
 

 
 

 

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 2017/2018 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: 

 

Алексеевой  

Марии Алексеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Школа-коллегиум" города Алушты; 

 

Бахолдиной  

Ольге Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Партенитская школа" города Алушты; 

 

Большакову  

Евгению Евгеньевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 1" города Алушты; 

 

Керимову  

Энверу Аблякимовичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Малореченская школа" города 

Алушты; 
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Клюшникову  

Андрею Александровичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Маломаякская 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; 

 

Мухтарову  

Ильясу Алиевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Изобильненская школа" города 

Алушты; 

 

Симоненко  

Анне Вадимовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Школа № 3"города Алушты; 

 

учащимся школ г. Армянска: 

 

Грабовецкому  

Даниилу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

города Армянска Республики Крым; 
 

Киселевой  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 2" города Армянска 

Республики Крым; 
 

Коноплевой  

Валерии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 3" города Армянска 

Республики Крым; 
 

Семеновой  

Валентине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" города Армянска 

Республики Крым; 
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учащимся школ г. Джанкоя: 

 

Ковальчук 

Даяне Валентиновне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Школа-гимназия № 6"; 

 

Лазаревич  

Екатерине Андреевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

лицей "Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2"; 

 

Масловец  

Анастасии Геннадьевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 4"; 

 

Менумерову  

Айдеру Абиевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 7"; 

 

Рудь  

Виктории Александровне 

– учащейся  муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 5"; 

 

Смирновой  

Елене Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 8"; 

 

Табуньщик  

Екатерине Васильевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 1"; 

 

Тарасенко  

Инне Николаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 3"; 
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учащимся школ г. Евпатории: 

 

Аджиаметовой  

Фейе Икметовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 18 

с крымскотатарским языком обучения 

города Евпатории Республики Крым"; 

  

Богодуховой  

Елене Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 8 города Евпатории 

Республики Крым"; 

  

Василенко  

Анне Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 города Евпатории 

Республики Крым"; 

  

Жуковой  

Екатерине Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заозерненская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Зацепину  

Сергею Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2  

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Кропочевой  

Маргарите Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

физико-математического профиля 

"Учебно-воспитательный комплекс 

"Интеграл" города Евпатории 

Республики Крым"; 

  

Кулику  

Дмитрию Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новоозерновская средняя 

школа города Евпатории Республики 

Крым"; 

 

Макалатия  

Тине 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Гимназия имени Ильи Сельвинского 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Малышевой  

Татьяне Валентиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым"; 

  

Манько  

Александру Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым"; 

  

Мищук  

Валерии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 15 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Мусаеву  

Эльмару Меджитовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа № 12 

города Евпатории Республики Крым"; 

  

Нечай  

Яне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 13 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Новокшоновой  

Дарье Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 7 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Черняковой  

Екатерине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 16 города Евпатории 

Республики Крым"; 

  

Шатило  

Игорю Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Мирновская средняя 

школа города Евпатории Республики 

Крым"; 
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учащимся школ г. Керчи: 
 

Бондарчук  

Татьяне Геннадьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 12"; 
 

Викинской  

Светлане Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 15 имени Героя Советского 

Союза Е. М. Рудневой"; 
 

Владиславской  

Анне Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа – морской технический лицей"; 
 

Гришановой  

Татьяне Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 11"; 
 

Грох  

Екатерине Васильевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 25"; 
 

Кислицыну  

Егору Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 5"; 
 

Коваль  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 4 имени А. С. Пушкина"; 

 

Косачевской  

Виктории Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Специализированная школа № 19 

с углубленным изучением английского 

языка"; 
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Михайловой  

Александре Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 17 имени Веры Белик"; 

 

Насибуллаеву  

Исмету Диляверовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа-гимназия № 2 имени  

В. Г. Короленко"; 

 

Охрименко  

Наталии Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 2"; 

 

Палий  

Марии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 28"; 

 

Романову  

Михаилу Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 9"; 

 

Саттаровой  

Мерьем Якубовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 10"; 

 

Сварник  

Ульяне Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 26"; 

 

Силановой  

Виктории Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 13"; 

 

Ткаченко  

Марии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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города Керчи Республики Крым 

"Школа № 24"; 

 

Тупик  

Елене Денисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 23"; 

 

Цепкало  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа-гимназия № 1"; 

 

Чумакевичу  

Антону Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Специализированная школа № 1 

с углубленным изучением английского 

языка имени Володи Дубинина"; 
 

учащимся школ г. Красноперекопска: 
 

Житинскому  

Алексею Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 
 

Кузнецовой  

Елизавете Александровне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 5" муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

 

Рубинскому  

Денису Валерьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 
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Столярчук  

Диане Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 1"муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 
 

Шихаметовой  

Сабрие Рефатовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени М. В. Фрунзе" 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 
 

учащимся школ г. Саки: 
 

Белобабе  

Марине Денисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская гимназия № 1" города Саки 

Республики Крым; 
 

Луценко  

Полине Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 1 им. Героя 

Советского Союза В. К. Гайнутдинова" 

города Саки Республики Крым; 
 

Нефёдовой  

Юлии Игоревне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей имени Героя Советского 

Союза Федора Федоровича Степанова" 

города Саки Республики Крым; 
 

Павличенко  

Максиму Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская средняя 

школа № 4 им. Героя Советского Союза  

Ф. И. Сенченко" города Саки 

Республики Крым; 
 

Тихенькой  

Екатерине Анатольевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 3" города 

Саки Республики Крым; 
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Ярмоченко  

Алине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 2 имени 

Героя Советского Союза Зои 

Анатольевны Космодемьянской" города 

Саки Республики Крым; 

 

учащимся школ г. Симферополя: 
 

Авдиянц  

Ангелине Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад комбинированного 

вида № 6 с углубленным изучением 

английского языка" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Авласевичу  

Ивану Павловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым;    
 

Агиевич  

Анастасии Сергеевне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 9" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Андрюшину  

Дмитрию Станиславовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 38" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
 

Ашировой  

Сафинэ Эскендеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 24 с углубленным изучением 

иностранных языков" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
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Бабаеву  

Лензи Муратовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольский 

экономический лицей" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Бегме  

Марии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2" 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; 
 

Беспалову  

Павлу Максимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 30" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
 

Бондаренко  

Евгении Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад № 15" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Булату  

Льву Михайловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3 
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им. А. С. Макаренко" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Ганецкой  

Елизавете Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 4" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Гевондян  

Карине Рубеновне 

  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 40 имени Героя Советского 

Союза В. А. Скугаря" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Гилязетдинову  

Миркариму Мирабдуллаевичу 

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6  

имени Героя Советского Союза  

В. А. Горишнего" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Гончарову  

Юрию Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 21" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Ждановой  

Яне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 11 им. К. А. Тренева" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Зеленскому  

Игорю Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа № 5" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
 

Зильбершер  

Светлане Львовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 34" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Зинкину  

Станиславу Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 26 

имени Героя Российской Федерации 

М. Т. Калашникова" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Козлову  

Александру Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 28" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
 

Копцеву  

Максиму Вячеславовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 

имени Героя Советского Союза  

В. Ф. Маргелова" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Купрюшиной  

Александре Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Таврическая школа-гимназия № 20" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
 

Лысиковой  

Юлии Олеговне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  
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школа № 29 имени маршала  

Г. К. Жукова" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Мазуркевич  

Любови Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 33" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Морозу  

Сергею Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 39" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым;  

 

Мохнатой  

Елизавете Валериевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 10  

им. Э. К. Покровского" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Осадчей  

Яне Денисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Открытый космический лицей" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Павлович  

Анне Кирилловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 14" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Павлову  

Петру Юрьевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1  

им. К. Д. Ушинского" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
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Подлесному  

Владиславу Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольская 

академическая гимназия" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Попович  

Виталине Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 13" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Прокофьевой  

Анастасии Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия, детский сад № 25" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Прокофьеву  

Андрею Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 23" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Русакову  

Александру Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 17" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Рыскиной  

Марии Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 31" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Савшаку 

Марку Валерьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 7 
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им. А. В. Мокроусова с углубленным 

изучением английского языка" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
  

Самсоненко  

Алексею Андреевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 1" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
 

Суханик  

Инне Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 18" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Таировой  

Диляре Заитовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
 

Чикину  

Даниилу Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 43" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
 

Чумак  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 12" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Шековой  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад № 37" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
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Шиковой  

Веронике  Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 35" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Шимохину  

Богдану Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад "Лингвист" с углубленным 

изучением иностранных языков" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

учащимся школ г. Судака:  

 

Грачёвой  

Ольге Александровне 

 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 1" 

городского округа Судак; 

 

Збрицкой  

Ольге Романовне 

 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Грушевская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Сейтмамутовой  

Эльмаз Кемаловне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак;    

 

Сырко  

Карине Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2" городского округа Судак; 

 

Коровиной  

Марии Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Морская средняя 
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общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Мухтарову  

Мухтару Диляверовичу 

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Веселовская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак;   

 

Шевчук  

Наталье Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Дачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Яновской  

Анне Витальевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Солнечнодолинская 

средняя общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

учащимся школ г. Феодосии: 
 

Бабаяну  

Гарику Кареновичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Специализированная 

школа № 1 им. Д. Карбышева 

с углубленным изучением 

французского языка г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Воронцовой  

Екатерине Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 7 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Доценко  

Валентине Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 9 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Задорожной  

Анастасии Михайловне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Специализированная 
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школа № 2 им. Д. И. Ульянова 

с углубленным изучением английского 

языка г. Феодосии Республики Крым"; 
 

Залате  

Максиму Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 10 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Иноземцеву  

Александру Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 5 

г. Феодосии Республики Крым"; 
 

Князеву  

Василию Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 17 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Крывде  

Марии Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 20 г. Феодосии 

Республики Крым";  
 

Менской  

Юлии Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 19 г. Феодосии 

Республики Крым";   
 

Пипичу  

Владиславу Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 11 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Поповой  

Аделине Алексеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 6 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Последовой  

Анастасии Дмитриевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 12 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
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Руденко  

Маргарите Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Савченко  

Олегу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 8 г. Феодосии 

Республики Крым";  
 

Салюку  

Ярославу Богдановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 18 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Соколовой  

Татьяне Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Щебетовская школа 

г. Феодосии Республики Крым"; 
 

Турику  

Даниилу Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 15 г. Феодосии 

Республики Крым";  

 

Филиппову  

Михаилу Михайловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 3 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Юхно  

Сергею Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 4  

им. В. Коробкова г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Яровикову  

Денису Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 14 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Ященко  

Александру Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Коктебельская школа 

г. Феодосии Республики Крым"; 
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учащимся школ г. Ялты: 
 

Вальковской  

Анне Олеговне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кореизская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
 

Вергун  

Екатерине Ивановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Форосская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым;     

 

Воловикову  

Павлу Вадимовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа-лицей № 9" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
 

Воронкину  

Вадиму Александровичу 

– учащемуся муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Алупкинская средняя 

школа № 1 имени Амет-Хана Султана" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
  

Головачу  

Михаилу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 8 имени Д. М. Гребенкина" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
 

Еленчуку  

Данилу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 7" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
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Керимовой  

Алине Фариховне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 11" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Кириченко  

Лидии Степановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 4" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Колосовой  

Виталине Станиславовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 10" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Мезиной  

Марии Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Алупкинская средняя 

школа № 2" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Морозу  

Никите Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская гимназия 

имени А. П. Чехова" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Муслядиновой  

Лейле Серверовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа-коллегиум № 1" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 



 23 

Новикову  

Михаилу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Краснокаменская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Олексик  

Оксане Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ливадийская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Онацкой  

Ирине Эдуардовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя школа 

"Радуга" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Пенизовой  

Алине Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 6" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Рогову  

Яну Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 12 с углубленным изучением 

иностранных языков" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Садовой  

Валерии Олеговне 

– учащейся муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Никитская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
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Семерюк  

Евгении Дмитриевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гаспринская средняя 

школа № 1" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Скребцовой  

Екатерине Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 2 "Школа будущего" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Тит  

Юлии Васильевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гурзуфская средняя 

школа имени А. С. Пушкина" 

муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
 

Хоршикян  

Наире Арамовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симеизская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 
 

Шилюк  

Ирине Вячеславовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 15" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
 

учащимся школ Бахчисарайского района:  
 

Аблязизову  

Ризе Жанбековичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Почтовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым;    
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Бекировой  

Эльмаз Муратовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вилинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

с русским и крымскотатарским 

языками обучения" Бахчисарайского 

района Республики Крым;  
 

Белотуровой  

Арине Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Холмовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым;       
 

Воеводину 

Ярославу Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Угловская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым;    
 

Вялковой  

Анне Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Голубинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
  

Жадану  

Виктору Борисовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Каштановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
 

Жилиной  

Анастасии Михайловне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

города Бахчисарай Республики Крым; 
 

Ибрагимовой  

Сабине Мухаммадовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Тургеневская средняя 
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общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Комиссаровой  

Веронике Валентиновне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Научненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Комлевой  

Альбине Станиславовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Табачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Короткову  

Никите Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вилинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Манаенковой  

Милене Олеговне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Скалистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Онищуку  

Алексею  Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Верхореченская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Пихтеревой  

Валерии Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения учебно-воспитательный 

комплекс "Школьная академия" города 

Бахчисарай Республики Крым; 
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Поляковой  

Юлии Витальевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия" города 

Бахчисарай Республики Крым; 
 

Сафонову  

Льву Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Долинненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
 

Сеитовой  

Сабине Серверовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красномакская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
 

Сеит-Умеровой  

Эвелине Эльвисовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

города Бахчисарай Республики Крым; 
 

Сидаметовой  

Сание Мансуровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Тенистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Сторчакову  

Игорю Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Плодовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым;       
 

Темиркаяевой  

Тефиде  Мустафаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Железнодорожненская 

средняя общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
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Чийгоз  

Мерьем Рустемовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

с русским и крымскотатарским 

языками обучения" города Бахчисарай 

Республики Крым; 

 

Шуваловой  

Марине Витальевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Куйбышевская 

общеобразовательная средняя школа 

имени Хрусталева Николая Титовича" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Белогорского района: 

 

Бариевой   

Зареме Заировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Белогорская средняя  

школа № 4" г. Белогорска Республики 

Крым; 

 

Буториной  

Виктории Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Крымрозовская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Галинской  

Ольге Павловне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вишенская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Герасименко  

Алене Васильевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зуйская средняя 

школа № 1 имени А. А. Вильямсона" 

Белогорского района Республики 

Крым; 

 



 29 

Гринченко  

Дмитрию Руслановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1 имени  

К. И. Щелкина" города Белогорска 

Республики Крым; 

 

Гринь  

Татьяне Станиславовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Цветочненская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Евсееву  

Арсену Ибрамовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мичуринская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Захарову  

Денису Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Богатовская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Караумерову  

Алиму Меметовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Ароматновская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Кокошкиной  

Валерии Дмитриевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Литвиненковская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Мосенкову  

Виктору Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Курская средняя школа" 

Белогорского района Республики 

Крым; 
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Немашкало  

Александру Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зыбинская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Павловой  

Александре Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Муромская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Палёхе  

Марии Константиновне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зеленогорская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Пашкевич  

Юлии Руслановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 2" 

города Белогорска Республики Крым; 

 

Побережец  

Веронике Викторовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Васильевская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Пфаф  

Анне Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Русаковская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Сальниковой  

Валерии Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Криничненская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Сеитджемилову  

Сеитвели Леноровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мельничновская средняя   
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школа" Белогорского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Республики Крым; 

 

Сеитизмаилову  

Мемету Ганиевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Земляничненская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Сейтасановой  

Айше Сейдаметовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Белогорская средняя 

школа № 3" г. Белогорска Республики 

Крым; 

 

Смаиловой  

Зоре Ислямовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зуйская средняя 

школа № 2" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Токи  

Эльвине Руслановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чернопольская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Хан  

Юлии Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новожиловская средняя  

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

учащимся школ Джанкойского района: 
 

Абкелямовой  

Эльвизе Исметовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Майская школа с крымскотатарским 

языком обучения" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Аблялимовой  

Мавиле Алимовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Заречненская школа 
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с крымскотатарским языком обучения" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Абрамовой  

Лилии Андреевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Светловская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Амелину  

Виталию Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Вольновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Бабановой  

Виктории Антоновне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Кондратьевская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Бадертдинову  

Тимерьяну Азатовичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Медведевская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Вакуле  

Елене Алексеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Целинновская 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; 
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Гурской  

Екатерине Николаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Победненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Даниленко  

Александре Николаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Табачненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Желанниковой  

Елене Сергеевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Просторненская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Калугиной  

Александре Олеговне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Чайкинская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Мазурик  

Марии Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Роскошненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Макаренко  

Марии Игоревне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Заречненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Маннаповой  

Гульнаре Ильдусовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Масловская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Миронович  

Валерии Владимировне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Новостепновская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 
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Мустафаевой  

Элеоноре Ирнисовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Яркополенская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Османовой  

Нияре Руслановне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Яснополянская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Ошмариной  

Ольге Андреевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Изумрудновская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Петровой  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Столбовская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Походеевой  

Кристине Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Азовская школа-гимназия" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Резниченко  

Анне Николаевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Рощинская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

  

Стрельчук  

Татьяне Александровне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Ярковская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Тевфиковой  

Лейле Заировне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Новокрымская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
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Темирбековой  

Эльвине Талят кызы 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Лобановская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Чебукиной  

Юлии Геннадиевне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Завет-Ленинская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Шепкетову  

Мансуру Рустемовичу 

– учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Стальновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Щербаковой  

Илоне Олеговне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Майская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Эдемовой  

Азизе Энверовне 

– учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

учащимся школ Кировского района: 

 

Абу Аль-Вафа  

Сауду Маджидовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кировская школа-

гимназия № 2" Кировского района 

Республики Крым;  

 

Алюстаевой  

Эдие Воитовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Старокрымская 

общеобразовательная школа № 2" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Антосик  

Ирине Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Партизанская 
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общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Батлаш  

Анне Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Приветненская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Велиляевой  

Султание Иззетовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Шубинский учебно-

воспитательный комплекс "Школа – 

детский сад" Кировского района 

Республики Крым;   

 

Гаркуше  

Виктору Михайловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новопокровская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Идрисовой  

Левизе Ризаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Льговская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Козлову  

Вячеславу Эдуардовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Владиславовская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Колибабчуку  

Артему Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 1 

"Школа-гимназия" Кировского района 

Республики Крым; 

 

Лисиной  

Виктории Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
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учреждения "Абрикосовская школа" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Куприенко  

Марии Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первомайская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Мавриди  

Деспине Георгиевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 3 

"Школа-лицей" Кировского района 

Республики Крым;   

 

Мазепе  

Анне Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Журавская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Пиватовой  

Лиле Сейрановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Золотополенская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Сейтмеметову  

Эдему Сейтмеметовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Яркополенская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Смитюху  

Никите Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кировская 

общеобразовательная школа № 1" 

Кировского района Республики Крым;   

 

Ткаченко  

Александре Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Синицынская 
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общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым; 

 

учащимся школ Красногвардейского района:  

 

Асанову  

Руслану Рефатовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Колодезянская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Балтабаевой  

Алие Рустамовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Петровская школа № 2" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Бардину  

Вадиму Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Клепининская школа 

имени 51 Армии" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Велиевой  

Мерьем Селимовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Климовская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Газиевой  

Биане Исметовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская школа № 3 

имени И. Гаспринского" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Ефимовой  

Татьяне Валерьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногвардейская 

школа № 2" Красногвардейского 

района Республики Крым; 
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Зейтуллаевой  

Алиме Наримановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Калининская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Карпенко  

Диане Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ленинская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Кваше  

Полине Григорьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новопокровская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Кияеву  

Амет-Хану Бекировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Краснознаменская 

школа" Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Климчук  

Анастасии Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская школа-

гимназия" Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Коваленко  

Дарье Вадимовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Котельниковская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Комаровой  

Диане Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногвардейская 

школа № 1" Красногвардейского 

района Республики Крым; 
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Кулик  

Татьяне Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Янтарненская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Лимоновой  

Амине Ленуровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Марьяновская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Луценко  

Алине Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Полтавская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Мартыненко  

Роману Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Найденовская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Меджитовой  

Эмине Акимовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ровновская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Муратовой  

Адиле Алимовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская школа № 1" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Небиевой  

Алие Ислямовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Амурская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 
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Охрименко  

Анастасии Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Петровская школа № 1" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Павлюк  

Анне Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пятихатская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Русову  

Даниилу Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Восходненская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Саитбаевой  

Диане Алишеровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Александровская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым;  

 

Топаловой  

Зареме Руслановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мускатновская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Халилову  

Асану Сейрановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зерновская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

Шевченко  

Анатолию Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Удачненская школа" 

Красногвардейского района 

Республики Крым; 

 

учащимся школ Красноперекопского района: 
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Бондарук  

Евгении Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вишневский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Варламовой  

Анне Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ильинский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Голубецкой  

Дарии Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ишунский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Ибрагимову  

Ильясу Исметовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Почетненский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Корцу  

Богдану Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зеленонивский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Петренчук  

Юлии Ивановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Орловский учебно-

воспитательный комплекс" 
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муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Рудник  

Валерии Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новопавловский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Терещенко  

Дмитрию Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Таврический учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Умеровой  

Фатиме Ильдаровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Воинский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Фазыловой  

Лэйле Заидовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Братский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Юсуфовой  

Севиле Решатовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Магазинский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 
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учащимся школ Ленинского района: 

 

Бадасян  

Лусине Самвеловне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Бакуридзе  

Никите Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Марьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Башинской  

Анне Валерьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Заветненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Брониковской  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногорская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Булат  

Яне Георгиевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кировская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Бухаровой  

Наталье Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Батальненская средняя  

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Верницкой  

Виктории Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новониколаевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
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Гордыч  

Диане Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Останинская средняя    

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Грязневу  

Данилу Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Щелкинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Ибрагимовой  

Азизе Серверовне  

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Виноградненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Калинич  

Анжелике Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Горностаевская средняя    

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Клименко  

Евдокии Аркадьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Глазовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Кожухарь  

Карине Диляверовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Войковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Кондратенко  

Владимиру Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чистопольская средняя    

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
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Конограй  

Оксане Викторовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Луговская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Крамаренко  

Дарье Романовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Щелкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Куртаметову  

Сейдамету Джемильевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Приозерненская средняя    

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Лаушкиной  

Юлии Григорьевне 

 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Калиновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Лысенко  

Маргарите Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Мезенцевой  

Софии Игоревне  

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Семисотская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Молибог  

Галине Эдуардовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уваровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
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Понагушину  

Леониду Анатольевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

пгт Ленино" Ленинского района 

Республики Крым; 

 

Пукало  

Ольге Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Марфовская средняя    

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Самойловой  

Анне Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Багеровская средняя    

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Сапач  

Марии Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Багеровская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Суворовой  

Ксении Андреевне 

 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

пгт Ленино" Ленинского района 

Республики Крым; 

 

учащимся школ Нижнегорского района: 

 

Виговской  

Алене Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Дрофинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Войтовичу  

Олегу Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пшеничненская средняя 
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общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Дайнеко  

Анастасии Витальевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Акимовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Десятерику  

Даниилу Ильичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Нижнегорская школа-

гимназия" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Джеляловой  

Айше Искандар кызы 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Червоновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым;    

 

Джеппаровой  

Гульназ Таировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лиственская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Дурдыеву  

Борису Атлымуратовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зоркинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Кирильчуку  

Александру Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Охотская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
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Кирьянову  

Вадиму Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уваровская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Ковалевской  

Марии Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Михайловская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Кондрашиной  

Елене Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ивановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Кузьмич  

Анне Анатольевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Косточковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Кунгурову  

Дмитрию Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Жемчужинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Максимчук  

Диане Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чкаловская средняя 

общеобразовательная школа имени 

И. Т. Неровича" Нижнегорского района 

Республики Крым; 
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Путиловой  

Анне Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Садовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Рашидовой  

Эльмаз Изетовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Желябовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Смаиловой  

Селиме Фикретовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Нижнегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Нижнегорского района Республики 

Крым;    

                  

Смолию  

Владимиру Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Нижнегорская школа-

лицей № 1" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Стрелец  

Екатерине Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новогригорьевская 

средняя общеобразовательная школа – 

детский сад" Нижнегорского района 

Республики Крым;       

                

Цапенко  

Юлии Леонидовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Черноморченко  

Кристине Анатольевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Изобильненская средняя 
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общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

учащимся школ Первомайского района: 

 

Абдурамановой 

Мавиле Энверовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гришинская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Беляевой  

Анастасии Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сусанинская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Бербат 

Эвелине Айдеровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Степновская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Бондаренко 

Анастасии Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Войковская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Гафарову 

Айдеру Ридвановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сарыбашская школа 

с крымскотатарским языком обучения 

им. А. М. Типпа Первомайского района 

Республики Крым"; 

 

Гинько 

Николаю Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Стахановская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
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Дрозд 

Валерии Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Маланке 

Милене Алексеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первомайская школа № 1 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Олейник 

Марине Алексеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Абрикосовская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Погребняк 

Марии Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черновская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Руденко 

Евгении Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Крестьяновская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Салават 

Снежане Биляловне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Островская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Сотниковой 

Екатерине Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Правдовская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
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Труновой 

Диане Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кормовская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Фасон  

Екатерине Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первомайская школа № 2 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Шкоропаняк 

Анне Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Калининская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
 

Эмирсалиевой 

Арзы Эскандеровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
 

учащимся школ Раздольненского района: 
 

Асанову  

Диляверу Энверовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Нивовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Галаниной  

Юлии Игоревне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Славянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Гребеневой  

Анастасии Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская школа-

лицей № 1" Раздольненского района 

Республики Крым; 
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Данильченко  

Даниилу Андреевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Калиничевой  

Анастасии Петровне   

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Климовой  

Софье Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа  

им. А. Смолко" Раздольненского 

района Республики Крым; 
 

Кондраховой  

Алёне Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Крысоватой  

Анастасии Сергеевне  

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ручьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Леоновой  

Алёне Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Махине  

Даниилу Альбертовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Серебрянская средняя 
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общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Мимету  

Руслану Эсатовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Орловская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Мурадовой  

Усние Серановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Березовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Несиной  

Анастасии Дмитриевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская школа – 

гимназия № 2 им. Л. Рябики" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Оржеховской  

Наталье Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Славновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Пащенко  

Юлии Вадимовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зиминская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

Умеровой  

Хатидже Леннаровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кумовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
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Халилаевой   

Эмине Илимдаровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Хатипу  

Анвару Решадовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Котовская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 
 

учащимся школ Сакского района: 
 

Абдуллаевой  

Анифе Ибрагимовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Крайненская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 
 

Абибуллаевой  

Фере Рустемовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Воробьевская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 
 

Абляевой  

Ленаре Расимовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Охотниковская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Аблякимовой  

Нияре Изетовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зерновская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 
 

Алиевой  

Ление Ленуровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Карьерновская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 
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Асановой  

Феридэ Лимаровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Веселовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Бондарь  

Марии Валерьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Молочненская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Воропаевой  

Александре Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Фрунзенская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Гладченко   

Ивану Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ивановская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Гончарук  

Алине Игоревне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Добрушинская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Григорьевой  

Диане Павловне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Трудовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Костюкову  

Евгению Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Уютненская средняя 

школа-гимназия" Сакского района 

Республики Крым; 
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Крестьянникову  

Илие Федоровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ореховская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Курбединовой  

Зареме Асановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Митяевская средняя 

школа" Сакского района Республики  

Крым; 

 

Лысякову  

Александру Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Столбовская средняя 

школа имени Героя Советского Союза 

Н. А. Токарева" Сакского района 

Республики Крым; 

 

Люмановой  

Айше Ленуровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Журавлинская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Мак  

Надежде Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ромашкинская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Маковецкому  

Артёму Руслановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ильинская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым;             

 

Маматовой  

Сабине Дамировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Шелковичненская 

средняя школа" Сакского района 

Республики Крым; 

 



 59 

Меджитовой  

Севиле Ибрагимовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Каменоломненская 

средняя школа" Сакского района 

Республики Крым; 

 

Науменко  

Марии Леонидовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Суворовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Новицкой  

Татьяне Витальевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Наташинская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Пешкову  

Ивану Валериевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Червонновская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Приведе  

Елизавете Богдановне 

 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Геройская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Просвирину  

Олегу Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Михайловская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Соколовой  

Анне Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Штормовская школа-

гимназия" Сакского района  

Республики Крым; 
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Становой  

Алёне Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Виноградовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Ткач  

Екатерине Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сизовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Умеровой  

Реяне Эрнестовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лесновская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Фадеевой  

Дарье Денисовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новофедоровская школа-

лицей" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Фадееву  

Игорю Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кольцовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Хайбердыевой  

Ленаре Мамедовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вересаевская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Хвалевой  

Яне Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Крымская школа-

гимназия" Сакского района 

Республики Крым; 
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Цыгановой  

Маргарите Алексеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Елизаветовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Симферопольского района: 

 

Алексеевой  

Анне Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мирновская школа № 2" 

Симферопольского района Республики 

Крым;   

 

Балыкчиеву  

Адлеру Ахтем оглу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Тепловская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Велиляевой  

Девлет-Султан Эмирзаковне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чистенская школа-

гимназия" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Вердяну  

Альберту Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Денисовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Горблянской  

Анне Степановне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Николаевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Гордиенко  

Яне Олеговне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская школа-

гимназия № 3" Симферопольского 

района Республики Крым; 
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Грибковой  

Ольге Алексеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Маленская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Грызло  

Алине Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Залесская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Гугай  

Сафие Зафаровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Украинская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Данилян  

Дине Владимировне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Перовская школа-

гимназия" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Евдокимову  

Владиславу Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новоандреевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Калю  

Найле Марленовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Винницкая школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Клепарчуку  

Артёму Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кольчугинская 

школа № 1" Симферопольского района 

Республика Крым; 
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Костюк  

Инне Игоревне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Родниковская школа-

гимназия" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Кривошею  

Андрею Витальевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Перевальненская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Курако  

Лилии Валерьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Трудовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Мамутовой  

Нияре Сержевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кольчугинская 

школа № 2 с крымскотатарским 

языком обучения" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Милэтич  

Даниеле Прэдраговне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первомайская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Новиковой  

Екатерине Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская школа-

гимназия № 2" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Новиковой  

Марии Романовне   

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мирновская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
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Новикову  

Владиславу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Партизанская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Оленской  

Оксане Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мазанская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Сичинаве 

Владиславе Валериевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Донская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Соловьёвой  

Екатерине Андреевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Кубанская 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; 

 

Сукачу  

Даниилу Алексеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
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Супрун  

Лилии Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Укромновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Улановой  

Елизавете Викторовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чайкинская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Умеровой  

Мавиле Арсеновне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Урожайновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым;  

 

Халиловой  

Эмине Юсуфовне 

– 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; 

 

Чалимовой  

Екатерине Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Скворцовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Чепель  

Софии Николаевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пожарская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
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Шинтябиной  

Виктории Юрьевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Молодежненская 

школа № 2" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Шишкину  

Лиону Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Журавлевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Советского района: 

 

Аметовой  

Нияре Усман кызы 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Краснофлотская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

Бапаевой  

Зареме Досалиевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Заветненская средняя 

школа имени Крымских партизан" 

Советского района Республики Крым; 

 

Грабу  

Ивану Васильевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ильичевская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

Ермаковой  

Галине Викторовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Некрасовская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

Капарулину  

Энверу Владиславовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Урожайновская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым;  
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Копыловой  

Маргарите Викторовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноземненская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

Коростелевой  

Юлии Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногвардейская 

средняя школа" Советского района 

Республики Крым; 

 

Кудряшову  

Александру Геннадиевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чапаевская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

Курбановой  

Эвелине Зеидовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Советская средняя 

школа № 3 с крымскотатарским 

языком обучения" Советского района 

Республики Крым; 

 

Османовой  

Мавиле Рустемовне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пушкинская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

Османову  

Самиру Эшреф-оглу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Дмитровская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

Полухиной  

Елене Евгеньевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Советская средняя 

школа № 1" Советского района 

Республики Крым; 
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Рудаковой  

Валерии Сергеевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Советская средняя 

школа № 2" Советского района 

Республики Крым; 

 

Старовойтовой  

Алине Александровне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Прудовская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

Хадускиной  

Веронике Витальевне 

– учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Черноморского района: 

 

Аметовой  

Диане Аблялимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Водопойненская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Ахмедову  

Артуру Михайловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новосельская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Бадурову 

Руслану Арсеновичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Далековская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Березе 

Татьяне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Оленевская средняя школа" 
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муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 
 

Гайцуку  

Максиму Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Краснополянская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 
 

Ершову  

Максиму Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноморская средняя 

школа № 1" муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым; 
 

Ислямовой  

Сабине Айдеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 2" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 
 

Казаковой  

Диане Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Окуневская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 
 

Котвицкой  

Юлии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Медведевская 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; 
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Мацкевич  

Валерии Максимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Межводненская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Пилипчук  

Наталии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Харьковой 

Дарье Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 3" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

Янко 

Ольге Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоивановская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики 

Крым; 

 

учащимся государственных общеобразовательных организаций: 

 

Гомону  

Андрею Владимировичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Кадетская школа-интернат 

"Крымский кадетский корпус"; 

 

Зубко  

Анне Руслановне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский учебно-воспитательный 

комплекс – интернат – лицей 

искусств"; 
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Карандей  

Марине Викторовне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Ливадийская санаторная школа-

интернат"; 

 

Марковой  

Алёне Андреевне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Алупкинская санаторная школа-

интернат"; 

 

Николайко  

Екатерине Артуровне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Феодосийская санаторная школа-

интернат"; 

 

Попову  

Дмитрию Александровичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченская специализированная 

школа-интернат с углубленным 

изучением отдельных предметов"; 

 

Розанову  

Кириллу Витальевичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Феодосийская специальная школа- 

интернат"; 

 

Сулеймановой  

Мерьем Ленуровне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей"; 

 

Цымбалюк  

Диане Васильевне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольская специальная 

школа-интернат № 2". 
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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, 

26 июля 2017 года 

№ п472-1/17 

 

 


