
 

 
 

 

О назначении стипендий Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся 

10–11 классов дневных общеобразовательных 

организаций Республики Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 6 Положения о стипендиях Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов дневных 

общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденного 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 

2015 года № 630-1/15, 

 

Президиум Государственного Совета  

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

 

1. Назначить в 2016/2017 учебном году стипендии Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов дневных 

общеобразовательных организаций Республики Крым в размере  

950,0 рублей каждая: 

учащимся школ г. Алушты: 

 

Данылейченко  

Владиславе Ярославовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Школа № 3" города Алушты; 

 

Кошилю  

Игорю Марковичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Партенитская школа" города Алушты; 

 

Кузьмину  

Илье Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Школа № 2" города Алушты; 

 

Куртумеровой  

Замире Джелоловне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Приветненская школа"  

города Алушты; 

 



 2 

Левашовой  

Ксении Игоревне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Маломаякская школа" 

города Алушты; 

 

Липкану  

Ивану Ивановичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Изобильненская школа" 

города Алушты; 

 

Нарзуллаевой  

Мавиле Ремзиевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Малореченская школа" 

города Алушты; 
 

Николайчуку  

Илье Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Школа-коллегиум" города Алушты; 

 

Половинкиной  

Валерии Владимировне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Школа-лицей № 1" города Алушты; 
 

учащимся школ г. Армянска: 

 

Антонюк  

Анастасии Ивановне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" города Армянска 

Республики Крым; 
 

Жуковой  

Виктории Игоревне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Перекопская средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

города Армянска Республики Крым;     
 

Ковальчук  

Елене Сергеевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 2" города Армянска 

Республики Крым; 
 

Савиной  

Анастасии Николаевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 3" города 

Армянска Республики Крым; 
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Янковской  

Анастасии Викторовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4" города Армянска 

Республики Крым; 

 

учащимся школ г. Джанкоя: 

 

Баранской  

Анастасии Олеговне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  

"Средняя школа № 3"; 

 

Ким  

Анастасии Родионовне 

 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  

"Школа-гимназия № 6"; 

 

Мединой  

Анастасии Олеговне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  

"Средняя школа № 7"; 

 

Мячиной  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  

"Средняя школа № 4"; 

 

Рыбачок  

Арине Валерьевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  

"Средняя школа № 5"; 

 

Степанову  

Сергею Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

лицей "Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2"; 

 

Стешенко  

Юлии Андреевне 

 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  

"Средняя школа № 1"; 
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Тютюнник  

Наталье Сергеевне 

 

-

– 

учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  

"Средняя школа № 8"; 

 

учащимся школ г. Евпатории: 

 

Алиевой  

Амаль Акимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Анисову  

Аметхану Лимар-оглы 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения физико-математического 

профиля "Учебно-воспитательный 

комплекс "Интеграл" города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Гарус  

Елене Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 11 города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Жуковой  

Екатерине Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заозерненская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Коваевой  

Софии Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Койстриковой 

Таисии Геннадьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 12 города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Макаренко  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 2 города Евпатории 

Республики Крым"; 
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Мустафаевой  

Гульнаре Диляверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 18 

с крымскотатарским языком обучения 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Павловой  

Анне Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоозерновская средняя школа 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Паюку  

Денису Валерьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа № 7 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Сальцевой  

Алине Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Сойникову  

Алексею Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа № 16 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Сырваковой  

Ангелине Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 13 города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Худяковой  

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия имени Ильи Сельвинского 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Царевой  

Юлии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 8 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Шматовой  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 15 города 

Евпатории Республики Крым"; 
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учащимся школ г. Керчи: 
 

Бирюлину  

Артуру Александровичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 4 

имени А. С. Пушкина"; 

 

Голуб  

Дарье Викторовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Специализированная школа № 19 

с углубленным изучением английского 

языка"; 

 

Грох 

Екатерине Васильевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 25"; 

 

Гуровой  

Оксане Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 17 имени Веры Белик"; 

 

Дежкиной  

Маргарите Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 28"; 

 

Дмитриенко   

Владиславу Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 23"; 

 

Кадынчуку  

Владиславу Васильевичу  

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Е. М. Рудневой"; 

 

Левенко  

Андрею Романовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа-гимназия № 1"; 
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Люсой  

Валентине Викторовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 10"; 

 

Лянгус  

Полине Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 2"; 

 

Николовой 

Анастасии Диомидовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа – морской технический 

лицей"; 

 

Персиковой  

Екатерине Николаевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 26"; 

 

Поповой  

Виктории Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Специализированная школа № 1 

с углубленным изучением английского 

языка имени Володи Дубинина"; 

 

Потаповой  

Маргарите Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 5"; 

 

Пояркову  

Дмитрию Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 24"; 

 

Псареву 

Александру Сергеевичу 

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа-гимназия № 2 

имени В. Г. Короленко"; 
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Романенко  

Алексею Андреевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 11"; 

 

Хохлач  

Анастасии Сергеевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 9"; 

 

Царёвой  

Полине Юрьевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 13"; 

 

Шишко  

Юлии Валерьевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 12"; 

 

учащимся школ г. Красноперекопска: 

 

Буюклийской  

Екатерине Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени М. В. Фрунзе" 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым; 

 

Кубишиной  

Алине Витальевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4" муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

  

Стеле  

Сергею Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым; 
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Тимошенко  

Владиславу Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым; 

 

Филяковой  

Карине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 
 

учащимся школ г. Саки: 

 

Ашурковой  

Карине Анатольевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская средняя 

школа № 2" города Саки Республики 

Крым; 
 

Колодяжной  

Дарье Алексеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская средняя 

школа № 1 им. Героя Советского 

Союза В. К. Гайнутдинова" 

города Саки Республики Крым; 
 

Михнёнок  

Виктории Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская средняя 

школа № 4 им. Героя Советского 

Союза Ф. И. Сенченко" города Саки 

Республики Крым; 
 

Соболевой  

Таисии Олеговне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская гимназия № 1" 

города Саки Республики Крым; 
 

Юсупову  

Александру Ахтемовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" 

города Саки Республики Крым; 
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учащимся школ г. Симферополя: 

 

Анафиевой  

Акиме Решатовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Беловой  

Светлане Николаевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 22" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Беляевой  

Ирине Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа – детский сад № 36" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Бодровой  

Екатерине Олеговне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 11 им. К. А. Тренева" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Болотникову  

Даниилу Васильевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 25"  

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Бутым  

Марине Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Симферопольская академическая 

гимназия" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
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Ворониной  

Евгении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 43" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Галкину  

Кириллу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 34" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Гапон  

Александре Сергеевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 8" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым;     
 

Гиренко  

Артему Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 26" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Евсеенковой  

Екатерине Сергеевне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 17" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Егоровой  

Марии Александровне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 30" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Еременко  

Веронике Эдуардовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Средняя общеобразовательная 

школа – детский сад "Лингвист" 

с углубленным изучением 

иностранных языков" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Жерновой  

Владиславе Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 24 с углубленным изучением 

иностранных языков" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Кирей  

Наталье Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 28" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Кирьянову  

Елисею Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Кобзарь  

Алёне Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 13" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Ковальчук  

Анастасии Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 18" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
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Конак  

Анне Борисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Таврическая школа-гимназия № 20" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Корман  

Елизавете Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 31" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Кузьминской  

Анастасии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 39" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым;  

 

Леханову  

Максиму Евгеньевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 27"  

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Лизуновой  

Виктории Эдуардовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 38" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Литвинову  

Роману Валентиновичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 1" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Мамутовой  

Эльмаз Ридвановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Средняя общеобразовательная 

школа № 14" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Мартынюк  

Виктории Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 23" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Машарипову  

Тимуру Алишеровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад № 15" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Меметовой  

Алине Диляверовне 

  

– учащейся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 40" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Микерину  

Ивану Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Открытый космический 

лицей" муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Науменко  

Татьяне Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 29" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Никейцевой  

Дарье Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа – детский сад 
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комбинированного вида № 6  

с углубленным изучением английского 

языка" муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Оберган  

Татьяне Максимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 37" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Озтурану  

Тимуру Фаруковичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 33" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Петуховой  

Надежде Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 6" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Пилюгиной  

Виктории Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 12" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Полонскому  

Дмитрию Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3 

им. А. С. Макаренко" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Пушкарь  

Ирине Денисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 5" муниципального 
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образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Пыхову  

Денису Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 21" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Реутовой  

Элеоноре Викторовне  

 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 9" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Сеитбекировой  

Улькер Эльдар къызы   

– 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; 

 

Сернецкой  

Алине Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 35" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Тряпишко  

Александру Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Умеровой  

Тамиле Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Симферопольский экономический 

лицей" муниципального образования 
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городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Чёрной  

Софии Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Эмираметову  

Назиму Эльдаровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 10                                     

им. Э. К. Покровского" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

учащимся школ г. Судака: 

 

Аталиковой  

Разие Азизовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с крымскотатарским 

языком обучения" городского округа 

Судак;   

 

Барашко  

Сергею Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Веселовская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Котельниковой  

Виктории Эдгарде 

Александровне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Морская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Пановой  

Марии Владимировне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Солнечнодолинская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак;  
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Пигаревой  

Софье Павловне  

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 1" городского 

округа Судак; 

 

Рейновой  

Анастасии Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Рыльцыной  

Светлане Витальевне  

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2" городского округа Судак; 

 

Чепухиной  

Юлии Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Грушевская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

учащимся школ г. Феодосии: 

 

Аблязовой   

Алсу Рудемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 7 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Болонкиной  

Анастасии Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Коктебельская школа г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Гришко  

Вадиму Вадимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 12 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Гуриной  

Ирине Николаевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 4 им. В. Коробкова 

г. Феодосии Республики Крым"; 
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Дмитренко  

Алине  Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 18 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Ермолаевой  

Нелли Игоревне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 9  г. Феодосии Республики 

Крым"; 
 

Задирако  

Ивану Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 14 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Карпенко  

Виктории Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 6 г. Феодосии Республики 

Крым"; 
 

Касторных  

Диане Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 15 г. Феодосии Республики 

Крым"; 
 

Кондрашевой  

Эльвире Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 10 г. Феодосии Республики 

Крым"; 
 

Корнееву  

Василию Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 11 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Костюченко  

Марии Сергеевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Специализированная школа № 1 

им. Д. Карбышева с углубленным 

изучением французского языка 

г. Феодосии Республики Крым"; 
 

Крывде  

Марии Юрьевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 20 г. Феодосии Республики 

Крым"; 
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Рачинской  

Екатерине Николаевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Щебетовская школа г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Рыбину  

Александру Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Сукач  

Татьяне Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 3 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Туленцову  

Геннадию Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 8 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Цукер  

Марии Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 5 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Шишацкой  

Анастасии Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Специализированная школа № 2 

им. Д. И. Ульянова с углубленным 

изучением английского языка 

г. Феодосии Республики Крым"; 

 

Шпаковской  

Екатерине Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 19  г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Юхно  

Анастасии Денисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 17  г. Феодосии Республики 

Крым"; 
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учащимся школ г. Ялты: 

 

Аксеновой  

Ирине Сергеевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Симеизский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Анохиной  

Руслане Сергеевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 7" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Бардусову  

Кириллу Евгеньевичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснокаменская средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Будник  

Валерии Владимировне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская общеобразовательная 

школа № 6" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Вергун  

Екатерине Ивановне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Форосский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым;  

 

Герасимчук  

Виктории Яновне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 4" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
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Кирюхиной 

Евгении Константиновне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Гаспринская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Мякиевой  

Елизавете Борисовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинский учебно-воспитательный 

комплекс "Школа-лицей № 9" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Олейник  

Софии Вадимовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Кореизская средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Олексик  

Оксане Юрьевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ливадийский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Перепечиной  

Виктории Сергеевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская гимназия им. А. П. Чехова" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Прудник  

Татьяне Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Алупкинская средняя школа № 2" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
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Прядко  

Анастасии Олеговне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 1  

"Школа-коллегиум" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым;  

 

Радзиевскому  

Андрею Игоревичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинский учебно-воспитательный 

комплекс № 15" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым;   

 

Радченко  

Светлане Викторовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Алупкинская средняя школа № 1" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Разумному  

Александру Васильевичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинский учебно-воспитательный 

комплекс "Радуга" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым;  

 

Семененко  

Даниилу Валерьевичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 12  

с углубленным изучением иностранных 

языков" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

                                                  

Тащенко  

Виктории Андреевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Гурзуфская общеобразовательная 

школа им. А. С. Пушкина" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
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Тильпуновой  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 10" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Тищенкову  

Вениамину Олеговичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 2 "Школа 

будущего" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
 

Фридсон  

Еве Владимировне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Никитский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
  

Хромихину  

Дмитрию Александровичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя 

общеобразовательная школа № 11" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
 

Шилкиной  

Анне Андреевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
 

учащимся школ Бахчисарайского района: 
  

Белецкому  

Юрию Игоревичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Голубинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 



 25 

Борисюковой  

Валентине Анатольевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 2"  

г. Бахчисарая Республики Крым; 

 

Булаховой  

Ирине Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 4"  

г. Бахчисарая Республики Крым; 

   

Карпову  

Александру Ивановичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Долинненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Кириленко  

Анне Сергеевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Каштановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым;  

 

Комурджи  

Медине Рустем кызы 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

с русским и крымскотатарским 

языками обучения" г. Бахчисарая 

Республики Крым; 

 

Коссовой  

Ирине Владимировне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Вилинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Кочкоровой  

Лутфие Эрнэсовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия" города Бахчисарай 

Республики Крым; 
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Ли  

Веронике Ренуардовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Почтовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Майбороде  

Александре Олеговне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Табачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Межмединовой  

Севиле Леват кызы 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Тургеневская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Меметовой  

Сафие Абдурамановне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Научненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Мироновой  

Наталии Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Железнодорожненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 
Онищуку  

Алексею Олеговичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Верхореченская средняя 

общеобразовательная школа"  

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Пихтеревой  

Валерии Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Бахчисарайская средняя 
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общеобразовательная школа № 4" 

г. Бахчисарая Республики Крым;      

  

Сотниковой  

Александре Евгеньевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Сухомлинову  

Олегу Владимировичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Плодовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Таймазовой  

Эльмаз Энверовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Вилинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

с русским и крымскотатарским 

языками обучения" Бахчисарайского 

района Республики Крым; 

 

Тверденко  

Юрию Евгеньевичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Холмовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Узловой  

Елене Матвеевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Красномакская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Фроловой  

Ольге Андреевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 1"  

г. Бахчисарая Республики Крым;    
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Хозиной  

Яне Васильевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Угловская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Щербаню  

Вадиму Игоревичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Тенистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Языкову  

Никите Валентиновичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Скалистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
 

учащимся школ Белогорского района: 
 

Абибулаеву  

Тимуру Сулеймановичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернопольская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 
 

Асановой  

Зере Серверовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Мичуринская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 

 
Асанову   

Асану Серверовичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Литвиненковская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 
 

Белой  

Марьяне Игоревне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Цветочненская  средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 
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Буториной  

Виктории Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Крымрозовская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 
 

Евстафьевой  

Виктории Константиновне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Русаковская средняя школа"  

Белогорского района Республики 

Крым; 

 

Захарову  

Александру Борисовичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Мельничновская средняя школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Белогорского района Республики 

Крым; 
 

Капыловой  

Севиле Джаниповне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Курская средняя школа" Белогорского 

района Республики Крым; 
 

Караваде  

Аджитемиру Тухтаровичу  

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Зеленогорская средняя школа"  

Белогорского района Республики 

Крым; 
 

Котлярович  

Александре Павловне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Ароматновская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 
 

Куртеевой  

Ярославе Игоревне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Криничненская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 

 

Латыш   

Татьяне Сергеевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Богатовская средняя школа"  

Белогорского района Республики 

Крым; 
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Малярову  

Николаю Юрьевичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Земляничненская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 

 

Раджабовой   

Найле Бахромовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Белогорская  средняя школа № 4"              

г. Белогорска Республики Крым; 

 

Розуму  

Владиславу Михайловичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 имени К. И. Щелкина"  

г. Белогорска Республики Крым; 

 

Сечину  

Денису Юрьевичу 

– учащемуся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Зыбинская средняя школа"  

Белогорского района Республики 

Крым; 

 

Смаиловой  

Зоре Ислямовне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Зуйская средняя школа № 2"  

Белогорского района Республики 

Крым; 

 

Сыровец  

Анастасии Андреевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Васильевская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 

 

Танашевич  

Марии Сергеевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Вишенская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 

 

Тарасенко  

Дарье Евгеньевне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Школа-лицей № 2" г. Белогорска 

Республики Крым; 
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Хан   

Юлии Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новожиловская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 

 

Храпатой  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Зуйская средняя школа № 1"  

Белогорского района Республики 

Крым; 
 

Шевко   

Марине Александровне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Муромская средняя школа"  

Белогорского района Республики 

Крым; 
 

Шевченко  

Алине Владимировне 

– учащейся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Белогорская  средняя школа № 3"               

г. Белогорска Республики Крым; 
 

учащимся школ Джанкойского района: 
 

Аблялимовой  

Асие Алимовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Заречненская школа 

с крымскотатарским языком обучения" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 
 

Абрамовой  

Лилии Андреевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Светловская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Аватову  

Нариману Назимовичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Вольновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Акимовой  

Мавиле Абдуреим кызы 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Новокрымская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
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Артемьевой  

Ольге Павловне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Ярковская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Баталовой  

Эльвине Ризаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Майская  школа с крымскотатарским 

языком обучения" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Блощенице  

Наталье Викторовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Заречненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Бурдак  

Лилии Валентиновне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Медведевская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Глуховой  

Анастасии Алексеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Крымская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Гнатюк  

Алине Владимировне 

– учащейся муниципального 

образовательного учреждения общего 

и дошкольного образования "Луганская  

школа – детский сад" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Загорской  

Ольге Викторовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Азовская школа-гимназия"  

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Исмаиловой  

Севиле Рефатовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Роскошненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Колесник  

Веронике Валентиновне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 
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"Изумрудновская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Крыжановскому  

Роману Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Масловская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Меметовой  

Зареме Серверовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Нестеренко  

Валерии Владимировне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Просторненская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Нечаюку  

Владиславу Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Яркополенская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Онянову  

Роману Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Целинновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Оруджевой  

Амине Камаловне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Рощинская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Османовой  

Нияре Руслановне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Яснополянская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Петровой  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Столбовская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
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Полищук  

Светлане Алексеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Соленоозерная школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Рыбке  

Алексею Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Чайкинская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Салединовой  

Бусане Рустемовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Новостепновская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 
 

Сердюк  

Алине Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Стальновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Славинской  

Марине Леонидовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Майская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Хазраткуловой  

Абибе Сулеймановне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Победненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Цымбалюк  

Полине Николаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Кондратьевская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Чебукиной  

Юлии Геннадиевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Завет-Ленинская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 
 

Чумаченко  

Светлане Владимировне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Лобановская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
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Шпанчук  

Татьяне Сергеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Табачненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

учащимся школ Кировского района: 

 

Аблакимовой  

Эльмаз Аблякимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Синицынская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 

 

Аблякимовой  

Диане Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Старокрымская общеобразовательная 

школа № 2" Кировского района 

Республики Крым; 

 

Аванесяну  

Давиду Шураевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Владиславовская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;  

 

Антосик  

Ирине Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Партизанская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым;  

 

Баширову  

Анару Эльданизовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 1 

"Школа-гимназия" Кировского района 

Республики Крым; 

 

Велиляевой  

Султание Иззетовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Шубинский учебно-воспитательный 

комплекс" "Школа – детский сад" 

Кировского района Республики Крым; 
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Куртмаллаевой   

Фериде Халиловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Абрикосовская школа" Кировского 

района Республики Крым; 

 

Мамаевой  

Лидии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Яркополенская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 

 

Меджитову  

Изету Зиядиновичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Приветненская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;  

 

Османовой  

Айше Эскандеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новопокровская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым;  

 

Поляковой  

Анне Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Золотополенская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым; 

  

Ситжалилову  

Азизу Сейрановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первомайская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;  

 

Сысенко  

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 3 

"Школа-лицей" Кировского района 

Республики Крым; 

 

Тарасевич  

Диане Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Журавская общеобразовательная 
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школа" Кировского района Республики 

Крым;  

 

Тихоновой  

Дарье Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская школа-гимназия № 2" 

Кировского района Республики Крым;  

 

Удовик  

Марине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская общеобразовательная 

школа № 1" Кировского района 

Республики Крым;  
 

Шаховой  

Екатерине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Льговская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым;  
 

учащимся школ Красногвардейского района: 
 

Аджибекирову  

Мухаммеду Недимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногвардейская 

школа № 2" Красногвардейского 

района Республики Крым; 
 

Алексеевой   

Наталье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Удачненская школа" 

Красногвардейского  района 

Республики Крым; 
 

Алиевой  

Эльвире Арсеновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская школа № 1" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 
 

Аметовой  

Медине Эрвиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа № 3  

имени И. Гаспринского" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 
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Асанову  

Руслану Рефатовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Колодезянская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Бекирову  

Мурату Казимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Полтавская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Будановой  

Анне Андреевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Найденовская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Велиевой  

Мерьем Селимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Климовская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Джапаровой  

Диляре Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мускатновская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Джеббаровой  

Назифе Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новопокровская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Жилинской  

Аине Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Котельниковская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Жук  

Эльзаре Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зерновская школа" 
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Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Иванкову  

Александру Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пятихатская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Кияеву  

Амет-хану Бекировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Краснознаменская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Коронотовой  

Элине Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Янтарненская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Кропоткиной  

Алине Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Калининская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Липко  

Виктории Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Амурская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Москалёвой  

Евгении Павловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Петровская школа № 1" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Олексюк  

Анне Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Александровская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым;  
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Приймак  

Ирине Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Петровская школа № 2" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Редькину  

Артуру Вячеславовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Клепининская школа 

имени 51 Армии" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Савчуку  

Алексею Романовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская школа № 1" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Сафроновой  

Анне Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Марьяновская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 
 

Свинаренко  

Диане Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа-гимназия" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Турсунбаевой  

Зиёдахон Неъматилловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Восходненская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Шендеровской  

Виолетте Усеиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ленинская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Якубовой  

Веронике Исмаиловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ровновская школа" 
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Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

учащимся школ Красноперекопского района: 

 

Диншаевой  

Гульмире Шевкетовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зеленонивский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Дружининой  

Виктории Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Почетненский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 

 

Ермаковой  

Карине Эдуардовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ишунский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 

 

Жилкиной  

Валентине Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноармейский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Кернус  

Кристине Леонидовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Вишневский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 

 

Коваленко  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильинский учебно-воспитательный 
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комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 
 

Кривошапу  

Даниилу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новопавловский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 
 

Куликовой  

Милене Кимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Таврический учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 
 

Малинюк  

Ирине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Орловский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 
 

Михайлик  

Марине Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Магазинский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 
 

Петришеной  

Александре Геннадьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Воинский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 
 

Юнусовой  

Динаре Рефатовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Братский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 
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учащимся школ Ленинского района: 

 

Ангельчеву  

Никите Владиславовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Щелкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым;   

                                       

Асановой  

Мавиле Усеиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Войковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Бакуридзе  

Никите Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Марьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Бибик  

Виктории Геннадьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Багеровская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Боюровой  

Анне Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 пгт Ленино" Ленинского 

района Республики Крым; 

 

Джаникуловой  

Адэль Зиятовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Приозерненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Ибрагимовой  

Азизе Серверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Виноградненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
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Ибрагимовой  

Фатиме Сеферовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Горностаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Киян  

Марине Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Клименко  

Евдокии Аркадьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Глазовская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Конограй  

Оксане Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Луговская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Крок  

Даяне Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт Ленино" Ленинского 

района Республики Крым; 

 

Кудиевской  

Дарье Павловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильичевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Ляшенко  

Изабелле Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Меннановой  

Регине Керимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Марфовская  средняя 
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общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

Молибог  

Галине Эдуардовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Уваровская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

Момот  

Юлии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Останинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

Муратовой  

Анастасии Васильевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Науменко  

Илье Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Калиновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым;     

                                     

Остапенко  

Анне Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногорская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Подорожнюк  

Марии Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чистопольская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Ручию  

Артёму Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Щелкинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 
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Сапач  

Марии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Багеровская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Саса  

Тамаре Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Семисотская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Скальскому  

Егору Евгеньевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Заветненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Стишковскому  

Ярославу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

Шабанскому  

Денису Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Батальненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

учащимся школ Нижнегорского района: 
 

Войтовичу  

Олегу Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пшеничненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
  

Глушко  

Виктории Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Садовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
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Джемилеву  

Ибраиму Муртаза оглы 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
 

Зиятдиновой  

Мавиле Абкадыровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Лиственская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
 

Ибрагимовой  

Динаре Медатовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Ковалевской  

Марии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Михайловская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Кузьмич  

Анне Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Косточковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Максимчук  

Диане Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чкаловская средняя 

общеобразовательная школа  

имени И. Т. Неровича" Нижнегорского 

района Республики Крым; 

 

Мустафаевой  

Момине Джемаловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Желябовская средняя 
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общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Поповой  

Анне Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская школа-лицей № 1" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Попружук  

Виктории Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Червоновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым;    

                    

Пужко  

Марку Игоревичу 

 

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Жемчужинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Пыник  

Елене Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская школа-гимназия" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Рамазановой  

Сафие Сервиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ивановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Сеитмеметовой  

Сайме Асановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дрофинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
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Смаиловой  

Джемиле Серверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Изобильненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Сулеймановой  

Гульсум Шевкетовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зоркинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Тарасюк  

Юлии Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Акимовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Темиргазиеву  

Мустафе Сеитмуратовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уваровская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Холодюк   

Марии Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Охотская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Шинкоренко  

Анне Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новогригорьевская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 
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учащимся школ Первомайского района: 

 

Абдурашитовой 

Винере Альбертовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Адамской  

Анастасии Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крестьяновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Божко  

Юлии Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сусанинская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Гладких  

Шерим Валатовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Стахановская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Демидовой  

Анастасии Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гришинская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Ибрагимовой 

Анастасии Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кормовская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Ибрагимовой 

Имине Алиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Кузьминой  

Карине Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Абрикосовская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Ляхиву 

Кириллу Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская школа 
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Первомайского района Республики 

Крым"; 
 

Мулярчук 

Анастасии Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Степновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Никитюк 

Марии Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Калининская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Самец 

Веронике Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Правдовская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
 

Семенченко 

Ксении Геннадьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Войковская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Сичкориз 

Наталье Валерьевне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Островская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Слюсарчук 

Карине Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Первомайская школа № 2 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Сулеймановой 

Кемие Решатовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сарыбашская школа 

с крымскотатарским языком обучения 

им. А. М. Типпа Первомайского района 

Республики Крым"; 
 

Шарабарину 

Антону Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Алексеевская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
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Щербе 

Виктории Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Первомайская школа № 1 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
 

учащимся школ Раздольненского района: 
 

Абильваповой  

Алие Ризаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Аблякимовой  

Айше Сейдалиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Славянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Агафоновой  

Дарье Александровне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Асановой  

Сияре Усеиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кумовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Голованевой  

Анастасии Евгеньевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Орловская  средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Кирсановой  

Дарие Денисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская школа-лицей № 1" 
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Раздольненского района Республики 

Крым;  

 

Климовой  

Софье Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Леоновой  

Алёне Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Луповке  

Андрею Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Славновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Радчук  

Елизавете Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская школа-гимназия № 2 

им. Л. Рябики" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Рыбальченко  

Николаю Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Березовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Суседенко  

Екатерине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нивовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
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Тупаловой  

Арине Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ручьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Умерову  

Руслану Сейдаметовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Котовская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Халилаевой   

Эмине Илимдаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышевская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Цуркану  

Виоле Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Шаиповой  

Диляре Серверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Серебрянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Щабельник  

Наталье Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зиминская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

учащимся школ Сакского района: 
 

Абдураимовой  

Элине Ридвановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Молочненская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Айрузову  

Арифу Ремзиевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Митяевская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Акаевой 

Зере Юнусовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Суворовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Безклейной  

Александре Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Виноградовская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Бекмамбетовой  

Левизе Ремзиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Добрушинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Гаппаровой  

Дилдоре Хасановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Журавлинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Гоминюк  

Ольге Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Геройская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Гончарук  

Алине Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кольцовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Демко  

Алёне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крымская школа-гимназия" Сакского 

района Республики Крым; 
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Джалиловой  

Эльнаре Ризаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Елизаветовская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Драненко  

Михаилу Леонидовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Охотниковская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Ильиной  

Александре Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ивановская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 
 

Каялиевой  

Эльмаз Зевжетовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Карьерновская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Квасовой  

Дарье Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Фрунзенская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Крестьянникову  

Илие Федоровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ореховская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Курапову  

Сергею Андреевичу                                                                                                                             

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лесновская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Куропятник  

Каролине Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Наташинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Маматовой  

Сабине Дамировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Шелковичненская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Месиетовой  

Мумине Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Вересаевская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Михайловой  

Антонине Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ромашкинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Муллаганиевой  

Элеоноре Ислямовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зерновская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Неверовой  

Ксении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Веселовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Пустовит  

Анастасии Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сизовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Рассохе  

Марине Константиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Михайловская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Степанову  

Артуру Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уютненская средняя 

школа-гимназия" Сакского района 

Республики Крым; 

 

Соколовой  

Анне Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Штормовская школа-гимназия" 

Сакского района Республики Крым; 
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Таировой  

Азизе Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Воробьевская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Фесюк  

Анастасии Борисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новофедоровская школа-лицей" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Черепановой  

Веронике Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Червонновская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Чулаковой  

Зарине Биляловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Трудовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Чурпите  

Анастасии Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Столбовская средняя школа имени 

Героя Советского Союза 

Н. А. Токарева" Сакского района 

Республики Крым; 

 

учащимся школ Симферопольского района: 

 

Авериной  

Дарье Сергеевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Аверьяновой  

Диане Алексеевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пожарская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Балыкчиеву  

Адлеру Ахтем оглу   

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Тепловская  школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
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Беляковой  

Елене Сергеевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Укромновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Бидыло  

Алёне Викторовне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Перевальненская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Великородному  

Кириллу Александровичу   

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Украинская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Гордиенко  

Яне Олеговне    

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа-гимназия  № 3" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Грибковой  

Ольге Алексеевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Маленская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
 

Джабраилову  

Федору Федоровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская школа-

гимназия № 2" Симферопольского 

района Республики Крым; 
 

Заковряжиной 

Юлии Дмитриевне    

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Перовская школа-гимназия" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Ибраимову  

Эдему Ридвановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кольчугинская 

школа № 2 с крымскотатарским 
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языком обучения" Симферопольского 

района Республики Крым; 
 

Казначеевой  

Екатерине Вячеславовне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Винницкая школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
 

Касияненко  

Данилу Сергеевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Скворцовская  школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Кирилловой  

Алёне Сергеевне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Первомайская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Курако  

Лилии Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Трудовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Лазареву  

Владиславу Вадимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Родниковская школа-

гимназия" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Мочульской 

Анжелике Яковлевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мазанская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Новикову  

Владиславу Сергеевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Партизанская  школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Овсянниковой 

Яне Сергеевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Чистенская школа-гимназия" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Павлюку  

Егору Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Кольчугинская  

школа № 1" Симферопольского района 

Республика Крым; 

 

Панасенко  

Маргарите Ивановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Николаевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Писаной  

Владиславе Васильевне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Донская  школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Романишеной  

Дарье Эдуардовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Журавлевская  школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Рыбчинской  

Елизавете Владимировне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чайкинская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Степанову  

Игорю Сергеевичу   

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Широковская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Стусу  

Александру 

Александровичу   

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новоселовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
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Сычевской 

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Молодежненская школа № 2" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Таратонову  

Вадиму Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мирновская школа № 2"   

Симферопольского района Республики 

Крым;   

 

Труновой 

Яне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Денисовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Ушаковой 

Марии Игоревне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Добровская  школа-гимназия 

имени Я. М. Слонимского" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Халилову  

Максуту Рефатовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Константиновская  

школа" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Цюх  

Анастасии Александровне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кубанская  школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Шандерю  

Михаилу Анатольевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новоандреевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Шемшединову  

Асану Эдемовичу   

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Залесская школа" 
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Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Эмирусеиновой 

Фатиме Расимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Урожайновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым;  

 

Ясинской 

Карине Владиславовне  

  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Советского района: 

 

Астратенко  

Дмитрию Валериевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Некрасовская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым;       

                                   

Владимирцевой  

Татьяне  Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чапаевская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;     
 

Волосецкой  

Людмиле Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;             
 

Георгиевой  

Анастасии Валериевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;                         
             

Голубятниковой  

Екатерине Павловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Советская средняя школа № 1" 

Советского района Республики Крым; 
 

Горошко  

Екатерине Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заветненская средняя школа имени 
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Крымских партизан" Советского 

района Республики Крым; 
 

Зевриевой  

Эльмаз Аблтаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Советская средняя школа № 3 

с крымскотатарским языком обучения" 

Советского района Республики Крым; 
 

Карпенко  

Наталье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснофлотская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;  

 

Капарулиной  

Сайде Владиславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Урожайновская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;             

                             

Копыловой  

Маргарите Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноземненская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;      

                                    

Мамбетовой  

Гульсум Селимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пушкинская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;  

                                        

Нехорошкову  

Даниилу Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Советская средняя 

школа № 2" Советского района 

Республики Крым;      

 

Османову  

Самиру Эшреф-оглу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Дмитровская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым;      

 

Старовойтовой  

Алине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Прудовская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;     



 65 

Шиян  

Дарье Алексеевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильичевская средняя школа" 

Советского района Республики Крым;             

 

учащимся школ Черноморского района: 

 

Аджихалиловой  

Нияре Ремзиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Медведевская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Аметовой  

Диане Аблялимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Водопойненская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Арабской  

Ленуре Эдемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новосельская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Власенко  

Карине Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 1" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Гладырь  

Карине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Далековская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Гуменюк  

Анастасии Бориславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 3" 
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муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Густ  

Виолетте Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Межводненская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Котику  

Андрею Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красноярская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Красильнику  

Владиславу Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Окуневская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Облогу  

Артуру Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новоивановская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Савчишиной  

Анастасии Валентиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Оленевская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Умеровой  

Асие Иса кызы 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 
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Шишкиной  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснополянская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 
 

Юдиной  

Алине Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 2" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 
 

учащимся интернатных общеобразовательных организаций: 

 

Аджи-Асану  

Акиму Диляверовичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей"; 
 

Арутюняну  

Олегу Сергеевичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Кадетская школа-интернат "Крымский 

кадетский корпус"; 
 

Гурлене  

Андрею Алексеевичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольская специальная школа-

интернат № 2"; 
 

Дарагану  

Сергею Владиславовичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств"; 
 

Еременко  

Валерию Валерьевичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченская специализированная 

школа-интернат с углубленным 

изучением отдельных предметов"; 
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Семёновой  

Ольге Александровне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Ливадийская санаторная школа-

интернат"; 

 

Хандрыге  

Ромилу Владимировичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Алупкинская санаторная школа-

интернат". 

 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства о назначении стипендий Государственного Совета 

Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов дневных 

общеобразовательных организаций Республики Крым лицам, указанным 

в пункте 1 настоящего Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

8 августа 2016 года 

№ п272-1/16 

     

 

 

 


