
 
 

 

О назначении стипендий Государственного Совета  

Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов  

общеобразовательных организаций Республики Крым  

и муниципальных общеобразовательных организаций,  

расположенных на территории Республики Крым 

 

(с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением Президиума  

Государственного Совета Республики Крым  

от 25 сентября 2020 года № п180-2/20, 

от 7 октября 2020 года № 188-2/20) 

 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 20 мая 2015 года № 630-1/15 "О стипендиях Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым", в целях морального и материального поощрения 

одаренных учащихся 10–11 классов общеобразовательных организаций 

Республики Крым и муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым, стимулирования                      

их образовательной, научно-исследовательской, творческой и спортивной 

деятельности  

 

Президиум Государственного Совета  

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Назначить в 2020/2021 учебном году стипендии Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым, в размере 950,0 рублей каждая: 

учащимся школ г. Алушты: 

 

Бахтиной  

Марии Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Партенитская школа" города Алушты; 
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Гончаренко  

Константину Тарасовичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Изобильненская школа имени  

Э. У. Чалбаша" города Алушты; 

Горобец  

Илоне Владимировне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Малореченская школа" города 

Алушты; 

 

Заверу  

Дмитрию Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-коллегиум" города Алушты; 

 

Коломацкой  

Дарье Ярославовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Маломаякская школа" города Алушты; 

 

Лифановой  

Ольге Юрьевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Приветненская школа" города 

Алушты; 

 

Семенюк  

Юлии Олеговне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 2" города Алушты; 

 

Царькову  

Денису Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 1 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчева" города 

Алушты; 

 

Чудакову  

Евгению Александровичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 3" города Алушты; 

 

учащимся школ г. Армянска: 
 

Андрееву  

Максиму Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 3" 

города Армянска Республики Крым; 
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Василенко  

Евгению Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 2" города 

Армянска Республики Крым; 

 

Садыковой  

Нинэль Халиловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" города Армянска 

Республики Крым; 

 

Шафер  

Евгении Вадимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4" города Армянска 

Республики Крым; 

 

учащимся школ г. Джанкоя: 

 

Аджигельдиевой  

Мадине Алимовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 3"; 

 

Анисимовой 

Софии Владимировне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 8"; 

 

Миночкиной  

Карине Вячеславовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа – детский сад № 7 

имени Героя Советского Союза Марии 

Октябрьской" города Джанкоя 

Республики Крым; 

 

Мустафаевой  

Алиме Алиевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 4"; 

 

Розбицкой  

Анне Андреевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

лицей "Многоуровневый 
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образовательный комплекс № 2"; 

 

Свинцицкой  

Софье Сергеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Школа-гимназия "№ 6"; 

 

Тимошенко  

Яне Андреевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 1 

им. А. А. Драгомировой"; 

Филипповой  

Владе Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 5"; 

учащимся школ г. Евпатории: 

 

"Бектемирову  

Акиму Рустемовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мирновская средняя 

школа города Евпатории Республики 

Крым";  

Вышинскому  

Владимиру Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения физико-математического 

профиля "Учебно-воспитательный 

комплекс "Интеграл" города Евпатории 

Республики Крым"; 

Ковальчуку  

Виктору Ивановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Касмыниной  

Софье Вилаятовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 13 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Матясовой  

Марии Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 16 города Евпатории 
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Республики Крым"; 

Мешковой 

Нине Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 7 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Некало  

Илье Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 15 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Норчук  

Дарье Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 8 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Петислямовой 

Урье Замировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 18 

с крымскотатарским языком обучения 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Петрову  

Ивану Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Заозерненская средняя 

школа города Евпатории Республики 

Крым"; 

 

Портнову  

Никите Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 1 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Стокозуб  

Екатерине Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Сусле  

Дарье Геннадьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 12 города Евпатории 

Республики Крым"; 
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Тимкову  

Ивану Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Фалалеевой  

Виолетте Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия имени Ильи Сельвинского 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Шокот 

Александре Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоозерновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым"; 

учащимся школ г. Керчи: 

 

Бакаляру  

Владиславу Станиславовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 25"; 

Бичеровой  

Ирине Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 9"; 

Ванюшиной  

Елене Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 2"; 

 

Васильченко  

Евгении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа-гимназия № 1"; 

 

Деточке 

Дарье Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Специализированная школа № 1 

с углубленным изучением английского 

языка имени Володи Дубинина"; 

 

 

Добровольской  

Марии Васильевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 
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"Школа № 23"; 

 

Дякиной  

Татьяне Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа-гимназия № 2 

имени В. Г. Короленко"; 

 

Ермолаеву  

Владимиру Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 5"; 

 

Зенитато  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 10"; 

 

Кириченко  

Николаю Леонидовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Е. М. Рудневой"; 

 

Кочурову 

Константину Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 13"; 

 

Кравченко  

Елизавете Романовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 24"; 

 

Лозяновой  

Ксении Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Специализированная школа № 19 

с углубленным изучением английского 

языка"; 
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Сапожкову  

Руслану Артемовичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа – морской технический лицей"; 

 

Свистельникову  

Илье Вадимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 4 

имени А. С. Пушкина"; 

 

Сейтсалиевой  

Шефике Диндаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 17 имени Веры Белик"; 

 

Симоне  

Веронике Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 26 имени Героя Советского 

Союза Д. Т. Доева"; 

 

Скляру  

Александру Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 11"; 

 

Харченко  

Александру Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 12"; 

 

Чегловой  

Екатерине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 28 имени героев Эльтигена"; 

 

учащимся школ г. Красноперекопска: 

 

Корнилаевой  

Ксении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4" муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 
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Соломяник  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5" муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

 

Хромагиной  

Ксении Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. М. В. Фрунзе" 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 

 

Черновой  

Даяне Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3" муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

 

Щегуле  

Даниле Михайловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

имени Маргелова В. Ф." 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 

 

учащимся школ г. Саки: 

 

Брусенец  

Евгении Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 3 имени 

кавалера Ордена Славы 3-х степеней 

Ивана Ивановича Морозова" города 

Саки Республики Крым; 

 

Горобец  

Екатерине Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 4 им. Героя 

Советского Союза Ф. И. Сенченко" 

города Саки Республики Крым; 
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Дьяволовой  

Елизавете Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей имени Героя Советского 

Союза Федора Федоровича Степанова" 

города Саки Республики Крым; 

 

Жуковой  

Алине Вадимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская гимназия № 1" города Саки 

Республики Крым; 

 

Ковалик  

Владиславе Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 2 имени 

Героя Советского Союза Зои 

Анатольевны Космодемьянской" 

города Саки Республики Крым; 

 

Литовченко  

Евгении Сергеевне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 1 им. Героя 

Советского Союза В. К. Гайнутдинова" 

города Саки Республики Крым; 

 

учащимся школ г. Симферополя: 

 

Аль-Джубури  

Зейнеп Мухсин 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад № 37" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Арженовскому  

Михаилу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Асановой  

Сафие Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 44 имени Героя Российской 

Федерации Алиме Абденановой" 
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муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Афониной  

Александре Артуровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 24 с углубленным изучением 

иностранных языков" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Белой  

Анне Петровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 22" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Борецкому  

Владиславу Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 43" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Велиляевой  

Айше Эльвисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Вишневскому  

Илье Ярославовичу 

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 9" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Гавриченко  

Анастасии Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 27 имени Героя Советского 

Союза В. Ф. Маргелова" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
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Галухиной  

Алине Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Открытый космический лицей" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Гречишкину  

Дмитрию Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 31" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Джафаровой  

Мунисе Ибраимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад № 36" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Емельянцевой  

Анне Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа –

детский сад № 15" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Извековой  

Полине Кирилловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Симферопольская академическая 

гимназия" муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Канёсе  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 40 имени 

Героя Советского Союза В. А. Скугаря" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Капралову  

Никите Антоновичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Таврическая школа-

гимназия № 20 имени Святителя Луки 
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Крымского" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Кочкиной  

Юлии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым;  

 

Круликовской  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Симферопольский экономический 

лицей" муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Кузьменко  

Виктории Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад комбинированного вида № 6 

с углубленным изучением английского 

языка" муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Ламашовскому  

Денису Васильевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 11 

им. К. А. Тренева" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Лободе  

Марине Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 21" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Любимскому  

Руслану Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 30 
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имени Героя Советского Союза 

А. А. Аматуни" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Малаховой  

Ольге Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 8" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Мартынюк  

Софие Яковлевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 38" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Меркулову  

Дмитрию Вадимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3 

им. А. С. Макаренко" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Микишенко  

Венере Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 28" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Микляевой  

Елене Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 39" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым;  

 

Москвитиной  

Екатерине Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Лицей № 1" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
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Мусаеляну  

Ярославу Александровичу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1 

им. И. В. Курчатова" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Нечупарному 

Владиславу Вячеславовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Остриковой  

Ксении Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 29 имени маршала 

Г. К. Жукова" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Павленко  

Анне Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 10 

им. Э. К. Покровского" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Порозову  

Кириллу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

имени маршала Ф. И. Толбухина" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Романцовой  

Алёне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 14 имени Б. И. Хохлова" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
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Рыбачук  

Никите Руслановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 35" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Сарваниди  

Диспине Георгиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 12" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Сезоновой  

Евгении Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. А. В. Мокроусова 

с углубленным изучением английского 

языка" муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
  

Соловьевой  

Ольге Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 34" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Сорокиной  

Анастасии Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа –

детский сад "Лингвист" с углубленным 

изучением иностранных языков" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Сунетчи  

Эльвире Муродовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Героя Советского 

Союза В. А. Горишнего" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
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Тыщенко  

Марии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия, детский сад № 25" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Чернышеву  

Артёму Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Шевченко  

Дарье Евгениевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 26 имени Героя Российской 

Федерации М. Т. Калашникова" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Шкеде  

Кристине Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 23" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Щербининой  

Виктории Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 17" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

учащимся школ г. Судака:  

 

Богданович  

Елизавете Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Грушевская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 
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Гаркавенко  

Александре Васильевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 1" городского 

округа Судак; 

 

Давыдкину 

Ростиславу Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

городского округа Судак; 

 

Липовке 

Даниилу Денисовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Морская средняя 

общеобразовательная школа 

им. В. А. Дерягина" городского округа 

Судак; 

 

Пугачевой  

Анастасии Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Солнечнодолинская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Сейтмеметову  

Илимдару Абкеримовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Веселовская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Усеиновой  

Эмине Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения" городского округа Судак; 

Шевченко  

Алёне Павловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Дачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 
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учащимся школ г. Феодосии: 

 

Алекперову  

Георгию Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 18 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Анненкову  

Владимиру Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 8 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Бянкиной  

Марине Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 12 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Васильцевой  

Агнии Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 20 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Заставнюк  

Ангелине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 17 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Иванюк  

Наталье Антоновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 6 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Киселевой  

Анастасии Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Щебетовская школа 

им. М. А. Македонского г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Маноли  

Дени Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 19 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
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Мрозеку  

Ярославу Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 4 

им. В. Коробкова г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Нечаеву  

Степану Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 9 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Попову  

Вадиму Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 10 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Пурик  

Юлии Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Специализированная школа № 2 

им. Д. И. Ульянова с углубленным 

изучением английского языка 

г. Феодосии Республики Крым"; 

 

Табагуа  

Лиане Шакроевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 13 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Тищенко  

Николаю Борисовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 5 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Усеинову  

Асану Смаиловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Коктебельская школа 

им. И. И. Березнюка г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Фисенко  

Анне Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 14 г. Феодосии Республики 

Крым"; 
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Хорозовой  

Юлии Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Специализированная школа № 1 

им. Д. Карбышева с углубленным 

изучением французского языка 

г. Феодосии Республики Крым"; 

 

Шаповал  

Полине Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 7 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Шаповаловой  

Марии Владимировне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 3 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Шатровой  

Кристине Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 15 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Шило  

Олегу Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 11 

им. А. В. Преснякова г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

учащимся школ г. Ялты: 
 

Бабкиной 

Екатерине Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 10" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Бакуменко  

Анастасии Степановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа-

коллегиум № 1" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
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Баренцевой  

Анастасии Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 15" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Гайошко  

Ольге Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская гимназия имени 

А. П. Чехова" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Голумбовскому  

Александру Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Форосская средняя школа 

имени А. С. Терлецкого" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Гуменному  

Даниилу Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 6" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Жихаревой  

Веронике Максимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 2 "Школа 

будущего" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым; 

 

Катречко  

Анне Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Никитская средняя школа" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Костюку  

Антону Ивановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Алупкинская средняя 

школа № 1 имени Амет-Хана Султана" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 
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Кочановой  

Александре Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 11" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Куртееву  

Дмитрию Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя школа-

лицей № 9" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
 

Куруленко  

Дарье Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 7 имени 

Нади Лисановой" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
 

Лесниновой  

Веронике Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кореизская средняя школа" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 
 

Лудчак  

Марии Зиновьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 12 

с углубленным изучением иностранных 

языков" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
 

Масловой  

Марии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Симеизская средняя школа" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 
 

Мищук  

Александре Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гурзуфская средняя школа имени 

А. С. Пушкина" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
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Османовой  

Екатерине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 8 

имени Д. М. Гребенкина" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Паламарчук  

Екатерине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа "Радуга" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Похлебиной  

Ксении Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ливадийская средняя школа 

имени П. А. Рассадкина" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Стрижак  

Дарье Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснокаменская средняя школа" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Трошиной  

Марии Константиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 4" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Федичкиной  

Елизавете Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Алупкинская средняя школа № 2" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Хачатрян  

Михаилу Мартиновичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гаспринская средняя 

школа № 1" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
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учащимся школ Бахчисарайского района: 

 

Афониной 

Кристине Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Вилина Ивана 

Петровича" Бахчисарайского района 

Республики Крым; 

 

Бабичу 

Игнату Владимировичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Табачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Ваапову  

Абдулле Алимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вилинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

с русским и крымскотатарским языками 

обучения" Бахчисарайского района 

Республики Крым; 

 

Газиевой  

Лиле Лендаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

города Бахчисарай Республики Крым; 

 

Гнидовской  

Виктории Константиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Плодовская средняя общеобразовательная 

школа" Бахчисарайского района 

Республики Крым; 

 

Гончаренко 

Владимире Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Научненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Гунько  

Ирине Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Угловская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Дудаковой  

Мерджан Эдуард кызы 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

с русским и крымскотатарским языками 

обучения" города Бахчисарай 

Республики Крым; 

 

Ермоленко  

Марии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Хрусталёва Николая Титовича" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Ибрагимовой  

Лейле Диляверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Долинненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Ибраимовой  

Карине Ленуровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Холмовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Капитанской  

Маргарите Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Каштановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Красовской  

Валерии Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия имени Андреева Николая 
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Родионовича" города Бахчисарай 

Республики Крым; 

 

Музафаровой  

Амине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красномакская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Никифорчук  

Ульяне Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Тенистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Османовой  

Элине Наримановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

учебно-воспитательный комплекс 

"Школьная академия" города 

Бахчисарай Республики Крым; 

 

Рабоженко  

Руслану Михайловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Верхореченская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Родионовой  

Татьяне Сергеевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Почтовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Савосину  

Никите Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Скалистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
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Семёновой  

Анастасии Валериевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

города Бахчисарай Республики Крым; 

 

Скрипке  

Марии Эдуардовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Голубинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Бессонова Ивана Григорьевича" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Федотовской  

Наталье Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Железнодорожненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Халиловой  

Эльвине Ризаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Тургеневская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Белогорского района: 

 

Авдиль  

Исмаилу Эннановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Богатовская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Булдаковой  

Елизавете Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Белогорская средняя школа № 3" 

г. Белогорска Республики Крым; 

 

Велиевой  

Ульвие Ренатовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Цветочненская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 
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Ибрагимову  

Селиму Шевкиевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Литвиненковская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Каленчук  

Максиму Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Русаковская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Коробейниковой  

Анастасии Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 имени К. И. Щёлкина" 

г. Белогорска Республики Крым; 

 

Куртбекову  

Эльвису Фариковичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мельничновская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Любовой  

Диане Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Муромская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Мамутовой  

Эльзаре Эскендеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Белогорская средняя школа № 4" 

г. Белогорска Республики Крым; 

 

Макаркову  

Максиму Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мичуринская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Макарян  

Анастасии Артуровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ароматновская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 
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Медатовой  

Арзы Ильдаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернопольская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Ниметуллаевой  

Нурие Эбазеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 2" г. Белогорска 

Республики Крым; 

 

Павленко  

Артему Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Васильевская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Сеитизмаиловой  

Гульмире Ганиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Земляничненская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Сейдаметовой  

Севиле Сейдаметовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Вишенская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 
Сизовой  

Яне Андреевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зеленогорская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Слепушкину  

Дмитрию Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новожиловская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Султановой  

Дарье Валентиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зуйская средняя школа № 1 имени 

А. А. Вильямсона" Белогорского района 

Республики Крым; 
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Ткачук  

Лике Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Криничненская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Халиловой  

Мерьем Мемет кызы 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зуйская средняя школа № 2 имени 

С. Сеитвелиева" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Чепель  

Дарье Валентиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зыбинская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Чехлат  

Никите Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Курская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Якубовской  

Анастасии Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крымрозовская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

учащимся школ Джанкойского района: 
 

Абдурамановой 

Фатиме Исаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Майская школа с крымскотатарским 

языком обучения" Джанкойского района 

Республики Крым;  

 

Аблаевой  

Ленаре Дляверовне 

– учащейся муниципального 

образовательного учреждения общего 

и дошкольного образования "Луганская 

школа – детский сад" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Аблязизовой  

Севиле Эрнесовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Новокрымская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
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Адамек  

Яне Сергеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Роскошненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Адыловой  

Алие Экремовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Победненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Алиевой  

Гульнаре Руслановне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Кондратьевская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Андрейчуку  

Ярославу Петровичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Столбовская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Анисимовой  

Ксении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Лобановская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Билаловой  

Мавиле Шукриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Завет-Ленинская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Григиной  

Веронике Максимовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Новостепновская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Джелиловой  

Алие Рустэмовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Крымская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
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Ибрагимовой  

Нурсине Серверовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Стальновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Исмаилову  

Селиму Алеевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Соленоозерная школа имени Степана 

Куца" Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Кельмамбетовой 

Фатиме Зайнединовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Изумрудновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Левковской  

Алине Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Светловская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Максимовой  

Марии Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Рощинская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Мальневой  

Марии Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Просторненская школа 

имени Ивана Яцуненко" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Мартынюку  

Илье Васильевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Азовская школа-гимназия имени 

Николая Саввы" Джанкойского района 

Республики Крым; 

 

Моладжиевой  

Мавиле Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заречненская школа 

с крымскотатарским языком обучения –

детский сад" Джанкойского района 

Республики Крым; 
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Меджитовой  

Алие Наримановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Масловская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Мустафаевой  

Севгиль Рефатовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заречненская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Мустафаевой  

Фериде Ирнисовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Яркополенская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Османовой  

Шевкие Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Яснополянская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Подорожко  

Анастасии Николаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Медведевская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Решитовой  

Нияре Мустофаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Усмановой  

Эмине Наримановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Табачненская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Филиной  

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Майская школа" Джанкойского района 

Республики Крым; 
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Цымбрыле  

Светлане Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пахаревская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Чайковской  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Вольновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Юхловой  

Лилии Михайловне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Целинновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Яндульской  

Александре Максимовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Ярковская школа имени Михаила 

Чупилко" Джанкойского района 

Республики Крым; 
 

учащимся школ Кировского района: 
 

Аблаевой  

Эльнаре Ильясовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Журавская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 

 

Аликаевой  

Эльзаре Сеитбиляловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Партизанская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 
 

Беляловой  

Эмине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Старокрымская общеобразовательная 

школа № 2" Кировского района 

Республики Крым; 

 

Дерейко  

Константину Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Владиславовская 

общеобразовательная школа" 
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Кировского района Республики Крым; 

Ермак  

Еве Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Шубинский учебно-воспитательный 

комплекс "Школа – детский сад" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Кадриевой  

Альбине Ризаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Приветненская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 

 

Котову  

Владиславу Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Яркополенская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Куртбединовой  

Мавиле Эскендеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Льговская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 

 

Мурко  

Александру Валерьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 1 "Школа-

гимназия" Кировского района 

Республики Крым; 

 

Недбальскому  

Даниилу Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кировская 

общеобразовательная школа № 1" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Пилюшко  

Марии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новопокровская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 

 

Пьянзину  – учащемуся муниципального 



37 

Дмитрию Валерьевичу бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Золотополенская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Сеитовой  

Эльвине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Синицынская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 

 

Сморчкову  

Денису Станиславовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первомайская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Тимошкиной  

Ирине Денисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 3 "Школа-

лицей" Кировского района Республики 

Крым; 
 

Фалинской  

Марии Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Абрикосовская школа" Кировского 

района Республики Крым; 
 

Чистяковой  

Елизавете Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская школа-гимназия № 2" 

Кировского района Республики Крым"; 
 

учащимся школ Красногвардейского района:  
 

Абдельрахману  

Амиру Мохаммаду 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская школа № 1" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Абдужемилову  

Шаипу Серверовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногвардейская 

школа № 2" Красногвардейского района 
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Республики Крым; 

Абдуллаевой  

Рушене Эльдаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа № 3 имени 

И. Гаспринского" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Аблялимовой  

Сафие Абжемильевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зерновская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 
Бабич  

Дарии Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Клепиненская школа имени 51 Армии" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 
Билейчук  

Валентине Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Калининская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Блажко  

Дарье Васильевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Восходненская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Бойчук  

Владе Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа-гимназия" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Ведуте  

Диане Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Петровская школа № 2" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Вертепной  – учащейся муниципального бюджетного 
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Юлии Олеговне общеобразовательного учреждения 

"Ленинская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Вишневскому  

Олегу Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Найденовская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Войтик  

Виктории Константиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пятихатская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Гуменюку  

Егору Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Котельниковская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Джапаровой 

Гульсум Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мускатновская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Евстроповой  

Еве Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Янтарненская школа имени 

В. В. Кубракова" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Изетовой  

Лиле Сейрановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ровновская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Кваша  

Виктории Григорьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новопокровская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
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Миронюк  

Юлии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Амурская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 
 

Пархоменко  

Дарине Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснознаменская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Попковой  

Валерии Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Марьяновская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Сиковской  

Анастасии Казимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Колодезянская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Степаненко  

Алексею Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Полтавская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Тонковой  

Александре Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская школа № 1" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Туриашвили  

Ксении Мамуковне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Климовская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Шиловой  

Алине Андреевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Александровская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
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Юськив  

Алине Васильевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Петровская школа № 1" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Красноперекопского района: 

 

Бойко  

Екатерине Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Таврический учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Еременко  

Алине Григорьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Магазинский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Зморке 

Ильясу Юсуфовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Воинский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Ибрагимовой  

Эльвине Исметовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Почетненский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Лагуте  

Анне Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Орловский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 
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Мищук  

Виктории Максимовне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зеленонивский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Павельчуку  

Кириллу Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новопавловский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Сахнюк  

Софии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильинский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Сторчило  

Ольге Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ишунский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Татаревскому  

Евгению Евгеньевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вишневский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Типпа  

Дарине Алиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Братский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Ленинского района: 
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Абдурамановой  

Эльмаз Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Виноградненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Аджариповой  

Диане Джемаловне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильичевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Адылову  

Алиму Диляверовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чистопольская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Горковенко  

Александру Анатольевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Дериду 

Михаилу Васильевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Горностаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Коптевой  

Дарье Константиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Щёлкинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Костинской  

Софье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заветненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Лазурику  – учащемуся муниципального 
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Александру Романовичу  бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новониколаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Мамбетшаевой  

Арзу Кемаловне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Багеровская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Меньшиковой  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Марьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Пашаяну  

Владимиру Давидовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногорская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Пашаяну  

Эрику Эдуардовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уваровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Пермякову  

Максиму Руслановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Семисотская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Решетовой  

Зареме Мидатовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Войковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Сидоренко  

Роману Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Приозёрненская средняя 
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общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Степановой  

Анжелике Игоревне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт Ленино" Ленинского 

района Республики Крым; 

 

Тимохиной  

Анастасии Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Калиновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Топоровой  

Дарье Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Останинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Хорошиловой  

Анне Денисовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 пгт Ленино" Ленинского 

района Республики Крым; 

 

Шевцовой  

Виолетте Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Багеровская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Щербак 

Екатерине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Щёлкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Яковенко  

Елене Алексеевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Глазовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
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учащимся школ Нижнегорского района: 

 

Абдуллаевой  

Фатиме Турахужаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская школа-гимназия" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
 

Аблялимовой  

Регине Муратовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зоркинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 
 

Беляевой  

Виктории Андреевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская школа-лицей № 1" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Бех  

Валентине Владимировне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Лиственская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
 

Воробьёвой  

Эмилии Михайловне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дрофинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Денислямову  

Арсену Сейдаметовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Червоновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 
 

Збиглей  

Алине Михайловне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Михайловская средняя 

общеобразовательная школа" 
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Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Кирильчуку  

Анатолию Анатольевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Нижнегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Кирильчук  

Ирине Александровне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Охотская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Куртэюповой  

Динаре Рустемовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Садовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Лигаю  

Льву Михайловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Жемчужинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Максимчук  

Анастасии Николаевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чкаловская средняя 

общеобразовательная школа имени 

И. Т. Неровича" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Мухамадееву  

Якову Евгеньевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Косточковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
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Нарбековой  

Медине Эльдаровне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Желябовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Нестеровой  

Екатерине Николаевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Олейник  

Дарье Владимировне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новогригорьевская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Рябовой  

Розе Рейхан  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пшеничненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Синюку  

Алексею Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уваровская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Трофименко  

Ангелине Александровне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Изобильненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Халиляеву  

Эльнару Таировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Акимовская средняя 
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общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Штокаленко  

Валерии Руслановне   
  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ивановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Первомайского района: 

 

Алиеву 

Шамилю Рустемовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Андрушко 

Карине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Сусанинская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Векличу 

Никите Михайловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Стахановская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Дунцу 

Никите Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первомайская школа № 1 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Дуровой 

Ульяне Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Абрикосовская школа Первомайского  

района Республики Крым"; 

 

Звонниковой 

Виктории Васильевне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Правдовская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
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Козынской 

Варваре Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Гвардейская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Коршук 

Ольге Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Калининская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Куксиной 

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Степновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Муртазе 

Руслану Шевкетовичу 

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Алексеевская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
 

Самитдиновой 

Лилии Решатовне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Войковская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Сеитосмановой 

Сафие Шевкетовне 

 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Черновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Сейтумеровой 

Эльзане Эскендеровне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Первомайская школа № 2 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
 

Сиволап 

Анне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Островская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Сребняк 

Диане Кирилловне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Гришинская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
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Старостиной  

Веронике Константиновне 

– учащейся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

"Кормовская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Умерову 

Тимуру Эдемовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сарыбашская школа 

с крымскотатарским языком обучения 

им. А. М. Типпа Первомайского района 

Республики Крым"; 

 

Шаиповой 

Амине Алим Къызы 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крестьяновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

учащимся школ Раздольненского района: 
 

Багировой 

Сабине Ифтихановне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Барановской  

Дарье Петровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Березовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Голубу  

Сергею Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Орловская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Гречухиной  

Александре Юрьевне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
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Дрыге  

Анне Вадимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Славновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Кодировой  

Севиле Арифовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа 

им. А. Смолко" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Козловой  

Юлии Андреевне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская школа-гимназия № 2 

им. Л. Рябики" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Мемедиминовой  

Селиме Диляверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Серебрянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Погромской  

Дарье Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская школа-лицей № 1" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Селяметовой  

Динаре Арсеновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новосёловская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Халиловой  

Султание Айдеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
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Харченко  

Анне Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кумовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Хощу  

Зейнеб Наримановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нивовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Шульге  

Григорию Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ручьёвская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Якимчук 

Кристине Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Сакского района: 

 

Абдурамановой  

Найле Ремзеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Карьерновская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Абкадыровой  

Фатиме Изетовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Воробьевская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Адаманову  

Асланбеку Сицалиевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Охотниковская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 
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Арабаджи  

Алану Решатовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ивановская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Аттаровой  

Анифе Андзоровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Червонновская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Бондаренко  

Вилли Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ильинская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Валешной  

Анастасии Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крайненская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Герасименко  

Юлии Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кольцовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Глушковой  

Татьяне Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новофедоровская школа-лицей имени 

Героя Российской Федерации 

Т. А. Апакидзе" Сакского района 

Республики Крым; 

 

Жеревчуку  

Владиславу Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Фрунзенская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Заец  

Анне Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Виноградовская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 
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Ильичевой  

Елене Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крымская школа-гимназия" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Ислямову  

Эридану Ремзиевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сизовская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Кареловой  

Анне Семеновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Трудовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Клюевой  

Светлане Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Молочненская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Костыре 

Сабрине Ремзиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Вересаевская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Куксовскому  

Илье Егоровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Наташинская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Курдиной  

Александре Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Митяевская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Лец  

Таисии Константиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ореховская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Луцкой  

Карине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Геройская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 
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Мазурик  

Анастасии Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Михайловская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Мамутовой  

Эльвизе Икремовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Уютненская средняя школа-гимназия" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Нечитайло  

Алёне Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ромашкинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Османовой  

Фериде Нариман кызы 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Журавлинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Османовой  

Эвелине Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Шелковичненская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Пыжьянову  

Александру Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Суворовская средняя 

школа имени Д. А. Саруханова" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Сазоновой  

Елизавете Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Столбовская средняя школа имени 

Героя Советского Союза 

Н. А. Токарева" Сакского района 

Республики Крым; 

 

Сайдаметовой  

Афизе Диляверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Добрушинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Сейдаметовой  – учащейся муниципального бюджетного 
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Сабине Ленуровне общеобразовательного учреждения 

"Веселовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Сейт-Меметовой  

Зере Серверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Каменоломненская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

(с изменениями, внесенными в 

соответствии с Постановлением 

Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 25 сентября 2020 

года № п180-2/20) 

 

Стрижак  

Ирине Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Лесновская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Сулеймановой  

Тамиле Сейрановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Штормовская школа-гимназия" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Сучкову  

Дмитрию Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зерновская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Халкидзе 

Елизавете Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Елизаветовская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

учащимся школ Симферопольского района: 

 

Байбуртли  

Себие Аметовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения "Чистенская школа-

гимназия" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Бачуриной  – учащейся муниципального бюджетного 
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Ольге Михайловне общеобразовательного  

учреждения "Мирновская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Бедриной  

Софии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного  

учреждения "Молодежненская 

школа № 2" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Гафаровой  

Мерьем Рустамовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Винницкая школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Дворовенко  

Валерии Вадимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоандреевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Дычко   

Дмитрию Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Первомайская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 
Ефремовой  

Елизавете Вячеславовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 
Ибрагимовой  

Амине Ленуровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Родниковская школа-гимназия" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 
Идрисовой  

Фатиме Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кольчугинская школа № 2" 

Симферопольского района Республики 
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Крым; 

 
Ильевой 

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кольчугинская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

Кадыровой  

Диане Ридвановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа-гимназия № 3" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Кондратенко  

Веронике Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Перовская школа-гимназия" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Курасовой  

Алёне Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мазанская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Курмановой  

Сабине Сейрановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Маленская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Лещук  

Виктории Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Донская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Мальцевой  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа-гимназия № 2" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Морбицр  

Ульяне Франтишековне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кубанская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
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Мотузко  

Виктории Леонидовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Залесская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Муединовой  

Эльмаз Арсеновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Украинская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
 

Мушкину  

Илье Петровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Добровская школа-

гимназия имени Я. М. Слонимского" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Ниметуллаевой  

Найле Ахтемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоселовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Петровой  

Виктории Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Константиновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Позевичу 

Денису Эдуардовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Журавлевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Сагайде  

Ольге Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Укромновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Самсоновой  

Анастасии Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Широковская школа" 

Симферопольского района Республики 
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Крым; 
 

Сидоренко  

Анне Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Перевальненская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

Таировой  

Анифе Дляверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Тепловская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Усеиновой  

Адиле Ленмаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Партизанская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Халикову  

Тимуру Руслановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Скворцовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Храповицкой  

Анне Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пожарская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Шаткову  

Вадиму Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Трудовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Шевкетовой  

Элеоноре Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская школа № 2" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Шереметьевой  

Ксении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чайкинская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
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Щербине  

Полине Владиславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Николаевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

Якубовой  

Мавиле Наримановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Денисовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Якубовой  

Эльнаре Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Урожайновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

учащимся школ Советского района: 

 

Аблякимовой  

Элине Дамировне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Урожайновская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Бекирову  

Мустафе Эскендеровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногвардейская 

средняя школа" Советского района 

Республики Крым; 

 
Белялову  

Тимуру Ленуровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чапаевская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 
 

Вяткиной  

Дарине Дмитриевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильичевская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 
 

Вейсовой  

Эдие Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дмитровская средняя школа" 
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Республики Крым; 
 

Гулякиной  

Еве Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Советская средняя школа № 1" 

Советского района Республики Крым; 

Гейкину  

Демиду Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Советская средняя 

школа № 2" Советского района 

Республики Крым; 
  

Исмаиловой  

Ленаре Руслановне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснофлотская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Кузнецовой  

Екатерине Васильевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Некрасовская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Малле  

Алие Аметовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Советская средняя школа № 3 

с крымскотатарским языком обучения" 

Советского района Республики Крым; 

 

Мироновой  

Марии Григорьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заветненская средняя школа имени 

Крымских партизан" Советского района 

Республики Крым; 

 

Османовой  

Севиле Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пушкинская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Очневой  

Богдане Константиновне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;  

 

Старовойтовой  – учащейся муниципального бюджетного 
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Анне Александровне общеобразовательного учреждения 

"Прудовская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Титенок  

Юлии Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноземненская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 
учащимся школ Черноморского района: 

 
Абильтаровой  

Алиме Ринатовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Окуневская средняя школа 

им. Дьяченко Ф. С." муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым; 

 
Асановой  

Лере Серверовне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Далековская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 
Бекирову  

Диляверу Энверовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новоивановская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 
Волох  

Валерии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснополянская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 
Геращенко  

Александре Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новосельская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 
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Крым; 

 
Демьянчук  

Анне Сергеевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноярская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Клименко  

Никите Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноморская средняя 

школа № 2" муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым; 

 

Конивцу  

Евгению Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Межводненская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Косовской  

Диане Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Оленевская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Онищенко  

Ульяне Николаевне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Медведевская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Полякову  

Назару Владимировичу  

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноморская средняя 

школа № 3" муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым; 

 

Попруге  – учащейся муниципального бюджетного 
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Марии Олеговне общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 1 

им. Николая Кудри" муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым; 

 

Слободянюк  

Татьяне Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Февзиевой  

Нияре Диляверовне 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Водопойненская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

учащимся государственных общеобразовательных организаций: 
 

Аблаевой  

Мерьем Рустемовне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей"; 

 

Аблякимову  

Артуру Вадимовичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Феодосийская санаторная школа-

интернат"; 

 

Варламовой  

Кристине Евгеньевне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченская школа-интернат 

с усиленной физической подготовкой"; 

 

Голикову  

Андрею Сергеевичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств"; 
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Ерёменко  

Владимиру Александровичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольская специальная школа-

интернат № 2"; 

 

Куликовой  

Дарье Дмитриевне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Ливадийская санаторная школа-

интернат"; 
 

Мартышиной  

Екатерине Юрьевне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Алупкинская санаторная школа-

интернат"; 
 

Митривели  

Александру Анатольевичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Кадетская школа-интернат "Крымский 

кадетский корпус"; 
 

Яровой  

Анне Валерьевне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Евпаторийская санаторная школа-

интернат"; 
 

Ящуку  

Александру Олеговичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Феодосийская специальная школа-

интернат". 
 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца о назначении стипендий Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым, лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления,  

и осуществить соответствующие выплаты. 
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Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                            В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

17 августа 2020 года 

№ п151-2/20 


