
 

 
 

О назначении стипендий Государственного Совета  

Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов  

общеобразовательных организаций Республики Крым  

и муниципальных общеобразовательных организаций,  

расположенных на территории Республики Крым 

 

В соответствии с пунктом 6 Положения о стипендиях Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

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 2018/2019 учебном году стипендии Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым, в размере 950,0 рублей каждая: 

учащимся школ г. Алушты: 

 

Бураковой  

Екатерине Юрьевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Приветненская школа" города 

Алушты; 

 

Вихляевой  

Виктории Анатольевне 

 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 1" города Алушты; 

 

Згере  

Евгению Ивановичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Маломаякская школа" города Алушты; 

 

Зенченко  

Анне Андреевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения  

"Школа № 3" города Алушты; 
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Канеевой  

Лиле Алиевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Школа-коллегиум" города Алушты; 

 

Матвеевой  

Аните Витальевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Партенитская школа" города Алушты; 

 

Романюк  

Виктории Владимировне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Малореченская школа" города 

Алушты; 

 

Сейдаметовой  

Лютфие Алиевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Изобильненская школа" города 

Алушты; 

 

Скрипник  

Диане Дмитриевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения  

"Школа № 2" города Алушты; 

 

учащимся школ г. Армянска: 

 

Киселевой  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 2" города 

Армянска Республики Крым; 

 

Олиферук 

Алене Александровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

города Армянска Республики Крым; 

 

Плахотник 

Екатерине Борисовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

города Армянска Республики Крым; 

 

Ставиле 

Анастасии Алексеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Школа-гимназия № 3" 

города Армянска Республики Крым; 
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Шабдиновой 

Гульназ Сулеймановне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Перекопская средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

города Армянска Республики Крым; 

 

учащимся школ г. Джанкоя: 

 

Воронцовой  

Екатерине Андреевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  

"Средняя школа № 8"; 

 

Гавриковой  

Дарье Дмитриевне 

 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Школа-гимназия "№ 6"; 

 

Заименко  

Никите Витальевичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 1                                  

им. А. А. Драгомировой"; 

 

Ильченко  

Марине Богдановне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 7"; 

 

Кропотовой  

Екатерине Сергеевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 5"; 

 

Мамудову  

Эмиру Рустемовичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 3"; 

 

Масловец  

Анастасии Геннадьевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Средняя школа № 4"; 
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Шакало  

Алине Витальевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

лицей  "Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2"; 

 

учащимся школ г. Евпатории: 

 

Бортничук  

Ирине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 13 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Ваничкиной  

Милене Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Гимназия № 8 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Диденко  

Анне Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Джемиловой  

Зейнеб Вайитовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Новоозерновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Заугольниковой  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 16 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Зацепину  

Сергею Николаевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа № 2 города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Нене  

Александре Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 1 города Евпатории 

Республики Крым"; 
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Новокшоновой  

Дарье Михайловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 7 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Ресутовой  

Алиде Арсеновне 

– учащейся муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 18                                  

с крымскотатарским языком обучения 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Сенатенко  

Екатерине Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Гимназия имени Ильи Сельвинского 

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Сивоконю  

Юрию Витальевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа № 15  

города Евпатории Республики Крым"; 

 

Сыстеровой  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Трисвятской  

Екатерине Георгиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Франзети  

Марии Александровне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заозерненская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Шматку  

Александру Николаевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного  

учреждения  физико-математического 

профиля "Учебно-воспитательный 

комплекс "Интеграл" города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

Эмирсановой  

Улькере Ресульевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  
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"Средняя школа № 12 города Евпатории 

Республики Крым"; 

 

учащимся школ г. Керчи: 

 

Баталову  

Артуру Ператовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 2"; 

 

Бахитовой  

Альбине Владимировне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 17 имени Веры Белик"; 

 

Болтышеву  

Виктору Игоревичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 11"; 

 

Вязовской  

Екатерине Андреевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Е. М. Рудневой"; 

 

Завгороднему  

Ефиму Васильевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 28"; 

 

Зайцевой  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 26 имени Героя 

Советского Союза Д. Т. Доева"; 

 

Золотаренко  

Василию Николаевичу 

 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа-гимназия № 2                 

имени В. Г. Короленко"; 

 

Коваленко  

Екатерине Андреевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 
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учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 25"; 

 

Коваль  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи  

Республики Крым "Школа № 4 

имени А. С. Пушкина"; 

 

Коноваловой  

Екатерине Владимировне 

 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Специализированная  

школа № 19 с углубленным  

изучением английского языка"; 

 

Лапиной  

Анастасии Григорьевне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 24"; 

 

Левченко  

Всеславу Владиславовичу  

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа-гимназия № 1"; 

 

Люсой  

Алине Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 23"; 

 

Мищенко  

Марии Витальевне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 5"; 

 

Науменко  

Ярославу Николаевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 12"; 

 

Протасову  

Алану Азизовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Специализированная школа № 1 
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с углубленным изучением английского 

языка имени Володи Дубинина"; 

 

Торопову  

Яну-Александру Сергеевичу  

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 13"; 

 

Устименко  

Кириллу Дмитриевичу  

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа – морской технический 

лицей"; 

 

Хохловой  

Екатерине Константиновне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 9"; 

 

Шкуро  

Дарье Валентиновне  

 

– 

 

учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа № 10"; 

 

учащимся школ г. Красноперекопска: 

 

Довгополой  

Карине Богдановне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

города Красноперекопска Республики 

Крым; 

 

Нестратенко  

Екатерине Андреевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2  

имени М. В. Фрунзе" муниципального    

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

 

Рубинскому  

Денису Валерьевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" 
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муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 

 

Шевчуку  

Андрею Андреевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

имени Маргелова В. Ф." 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 

 

Шилову  

Михаилу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 

 

учащимся школ г. Саки: 

 

Амосовой  

Анастасии Васильевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская гимназия № 1" 

города Саки Республики Крым; 

 

Журжу  

Арине Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская средняя 

школа № 2 имени Героя Советского 

Союза Зои Анатольевны 

Космодемьянской" города Саки 

Республики Крым; 

 

Зейтуллаевой 

Айше Абибуллаевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей                   

имени Героя Советского Союза Федора 

Федоровича Степанова" города Саки 

Республики Крым; 

 

Китаевой  

Ксении Ильиничне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 
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учреждения "Сакская средняя 

школа № 3" города Саки Республики 

Крым; 
 

Манжосу  

Дмитрию Александровичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская средняя 

школа № 1 им. Героя Советского 

Союза В. К. Гайнутдинова"  

города Саки Республики Крым; 
 

Новосельченкову  

Захару Тимофеевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская средняя 

школа № 4 им. Героя Советского 

Союза Ф. И. Сенченко" города Саки 

Республики Крым; 
 

учащимся школ г. Симферополя: 
 

Абдулхаировой  

Шевхие Ризвановне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6         

имени Героя Советского Союза                   

В. А. Горишнего" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Абдулятифовой  

Фериде Исметовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад № 15" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Аблаевой  

Татьяне Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 26 

имени Героя Российской Федерации 

М. Т. Калашникова" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
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Агиевич  

Анастасии Сергеевне 

 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 9" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Антонову  

Тимофею Юрьевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа  – детский  

сад № 36" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Бабичу  

Даниле Сергеевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия, детский 

сад № 25" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Бабяр  

Оксане Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 40 

имени Героя Советского Союза                

В. А. Скугаря" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Бачевской  

Анастасии Владиславовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3                             

им. А. С. Макаренко" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Бекировой  

Сабрие Абибуллаевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 44"  

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
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Богачевской  

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Бреховой  

Ангелине Александровне 

– 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; 
 

Воронецкой  

Нике Олеговне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Граблиной  

Кристине Витальевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 24 

с углубленным изучением 

иностранных языков" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Демешко  

Евгении Дмитриевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым;    
            

Дорофеевой  

Марии Юрьевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольская 
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академическая гимназия" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Евпаку  

Даниле Андреевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 18"  

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Енгибаряну  

Нареку Карапетовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1  

им. К. Д. Ушинского" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Жургуновой  

Гузель Досимовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного образовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 35" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Зетиеву  

Эдему Рустемовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 33" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Исмаилову  

Рустему Эскендеровичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 42           

им. Эшрефа Шемьи-заде" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
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Кацкой  

Валентине Александровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 43" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Козлову  

Данилу Александровичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 30" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Козьяковой  

Ликоль Дмитриевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 31" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Кокаревой  

Екатерине Андреевне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 29 

имени маршала Г. К. Жукова" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Крапивиной  

Миладе Андреевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 21" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Кривцовой  

Софии Сергеевне 

– учащейся 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; 

  

Кругленко  

Александру Александровичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 38" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Кузьменко  

Николаю Игоревичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 22" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Лободиной  

Юлии Вячеславовне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Таврическая школа-

гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Нечаевой  

Анне Алексеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 11  

им. К. А. Тренева" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Обуховой  

Ксении Андреевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 10          

им. Э. К. Покровского" 

муниципального    образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
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Педан  

Камелии Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 17" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Петрову  

Валерию Валерьевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 34" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Потаповой  

Марии Александровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Открытый космический 

лицей" муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Приходько  

Ангелине Юрьевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 14" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Романовой  

Инне Романовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 

имени Героя Советского Союза                

В. Ф. Маргелова" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Рыбак  

Екатерине Александровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 23" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
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Синиковой  

Ольге Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым;  

 

Скрипке  

Андрею Викторовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Суворовой  

Екатерине Вадимовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Сукач  

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад № 37" муниципального    

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
 

Тишиной  

Елизавете Александровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симферопольский 

экономический лицей" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Фищенко  

Ирине Игоревне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад "Лингвист" с углубленным 
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изучением иностранных языков" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 
 

Фроловой  

Алине Алексеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 28" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Чуксиной  

Екатерине Владимировне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 1" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

 

Шабановой  

Амине Айдын гызы 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 39" 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым;  

 

учащимся школ г. Судака:  

 

Веджатовой  

Алиме Асановне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

с крымскотатарским языком обучения" 

городского округа Судак; 

                                         

Гордаш 

Карине Богдановне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

городского округа Судак; 

 

Дрогиной  

Светлане Андреевне  

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Веселовская средняя 
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общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

                                             

Збрицкой  

Ольге Романовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Грушевская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

Ибраимовой 

Урьяне Исмаиловне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 1" 

городского округа Судак; 

 

Керницкому  

Богдану Валентиновичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Морская средняя 

общеобразовательная школа  

им. В. А. Дерягина" городского округа 

Судак; 

 

Лященко 

Василию Анатольевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Солнечнодолинская 

средняя общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

  

Османовой  

Эльмаз Эльдаровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Дачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

городского округа Судак; 

 

учащимся школ г. Феодосии: 

 

Балашовой  

Марине Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 18 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Бобровникову  

Александру Юрьевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 3 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
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Бондаренко  

Александре Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 9  г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Быстровой  

Антонине Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 10 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Добровенскису  

Роману Владимировичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 17 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Домингос Фернандеш 

Ульяне Артуровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Специализированная школа № 1  

им. Д. Карбышева с углубленным 

изучением французского языка  

г. Феодосии Республики Крым"; 

 

Зайцевой  

Ангелине Семеновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 4 им. В. Коробкова  

г. Феодосии Республики Крым"; 

 

Иноземцеву  

Александру Николаевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 5 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Исаевой  

Анне Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 8  г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Ковальчуку  

Владиславу Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Коктебельская школа           

им. И. И. Березнюка г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Колтырину  

Ярославу Андреевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 
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учреждения "Школа № 7 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Лобасу  

Якову Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 19 г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Майке  

Марии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 20 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Орину  

Евгению Михайловичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Щебетовская школа              

им. М. А. Македонского г. Феодосии 

Республики Крым"; 

 

Пипичу  

Владиславу Олеговичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 11                           

им. А. В. Преснякова г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Самофатовой  

Юлии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 12 г. Феодосии Республики 

Крым"; 
 

Федоровскому  

Максиму Алексеевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 15 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Филипенко  

Ксении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Специализированная школа № 2  

им. Д. И. Ульянова с углубленным 

изучением английского языка 

г. Феодосии Республики Крым"; 
 

Цыбулько  

Дарье Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 6 г. Феодосии Республики 

Крым"; 
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Штефанюк  

Галине Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 13 г. Феодосии Республики 

Крым"; 

 

Яровикову  

Денису Олеговичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 14 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

учащимся школ г. Ялты: 
 

Алиевой  

Наргиз Мобил кызы 

– учащейся муниципального     

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Алупкинская средняя 

школа № 1 имени Амет-Хана Султана" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 
 

Базылеву  

Даниилу Вадимовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя школа-

лицей № 9" муниципального    

образования городской округ Ялта 

Республики Крым;       

                    

Бакшеевой  

Алене Андреевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Гурзуфская средняя школа           

имени А. С. Пушкина" муниципального    

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
 

Блесту  

Олегу Ярославовичу 

– учащемуся муниципального     

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 8 имени Д. М. Гребенкина" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 
 

Бондаренко  

Екатерине Владимировне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 2 "Школа будущего" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 
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Дуфли  

Эмиру Халиловичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя школа-

коллегиум № 1" муниципального  

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Ереминой  

Веронике Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ливадийская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Карпенко  

Анастасии Игоревне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Никитская средняя школа" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Коваленко  

Марии Викторовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гаспринская средняя 

школа № 1" муниципального    

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Коркушко  

Владиславу Валериевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 15" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Меджитову  

Константину Романовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 10" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Медниковой  

Александре Валериевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Симеизская средняя 

школа" муниципального образования 
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городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Мухиной  

Елизавете Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 12 с углубленным изучением 

иностранных языков" муниципального    

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Назарову  

Алексею Александровичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 4" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Олениной  

Алине Романовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская гимназия 

имени А. П. Чехова" 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; 

 

Пентегову  

Андрею Сергеевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 7" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Полтавченко  

Никите Яковлевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 11" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
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Романову  

Герману Павловичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Форосская средняя школа" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Симоненко  

Павлу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Краснокаменская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Симонову  

Руслану Александровичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

школа № 6" муниципального  

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Хмаре  

Анастасии Андреевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кореизская средняя 

школа" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики 

Крым; 

 

Худынцевой  

Вере Михайловне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Алупкинская средняя 

школа № 2" 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;    

                                     

Гавкаленко  

Анне Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  
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"Каштановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым;      
 

Газиевой  

Аурике Асановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Долинненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
    

Жук  

Анне Павловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Табачновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым;    
                

Камаровой  

Тамиле Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красномакская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
 

Комиссаровой  

Веронике Валентиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Научненская средняя 

общеобразовательная школа"  

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
 

Коротеевой  

Кристине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Вилинская средняя  

общеобразовательная школа № 1" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
 

Кузьминой  

Ксении Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Тургеневская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
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Маклакову  

Михаилу Владимировичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Тенистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Нелидову  

Максиму Вадимовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Скалистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Новиковой  

Виктории Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Куйбышевская общеобразовательная 

средняя школа имени Хрусталева 

Николая Титовича" Бахчисарайского 

района Республики Крым; 

 

Оглоблиной  

Оксане Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Верхореченская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Осиповой  

Александре Юрьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

учебно-воспитательный комплекс 

"Школьная академия" города Бахчисарай 

Республики Крым; 
 

Подокшиной  

Надежде Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия" города Бахчисарай 

Республики Крым; 
 

Поповой  

Еремее Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Голубинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
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Решитовой  

Джемиле Юнусовне 

– учащейся муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вилинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

с русским и крымскотатарским языками 

обучения" 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; 

 

Тимошенковой  

Софье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Угловская средняя общеобразовательная 

школа" Бахчисарайского района 

Республики Крым; 

 

Филиной  

Альбине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 2"   

города Бахчисарай Республики Крым;  
      

Хлызовой  

Марии Владимировне 

– учащейся муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Холмовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Эмировой  

Алие Эмилевне 

– учащейся муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 5  
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с русским и крымскотатарским  

языками обучения" города Бахчисарай 

Республики Крым; 

 

Юнусовой   

Надие Руслан кызы 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 1"   

города  Бахчисарай  Республики Крым; 

 

учащимся школ Белогорского района: 
 

Аблязовой  

Мавиле Лутфиновне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Земляничненская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Аджимуратовой  

Диане Айдеровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чернопольская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Анисимовой  

Елизавете Павловне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 2" города 

Белогорска Республики Крым; 
 

Антипенко  

Роману Денисовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Крымрозовская  средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Велиевой  

Лиле Марленовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Русаковская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Гвоздовой  

Юлии Александровне 

– учащейся муниципального     

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мельничновская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
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Герасимовой  

Александре Геннадиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зеленогорская средняя школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Гринь  

Татьяне Станиславовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Цветочненская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Гуриной  

Каролине Александровне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1                     

имени К. И. Щелкина" города 

Белогорска Республики Крым; 
 

Диниевой  

Сабине Камрановне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зуйская средняя  

школа № 2" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Игнатенко  

Евгению Романовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Муромская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Клепче  

Владимиру Александровичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зуйская средняя  

школа № 1 имени А. А. Вильямсона" 

Белогорского района Республики Крым; 
 

Князевской  

Екатерине Николаевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новожиловская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Козачуку  

Владиславу Игоревичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Криничненская средняя 

школа" Белогорского района  

Республики Крым; 
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Масель  

Елене Ивановне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Васильевская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Мухтеремову  

Эрнесу Эдемовичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Богатовская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Немашкало  

Александру Витальевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зыбинская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 
 

Потаповой  

Яне Дмитриевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ароматновская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Садычко  

Александру Олеговичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Литвиненковская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Сафу  

Султание Рустемовне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мичуринская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 

 

Тохтарову  

Акиму Нариман-оглу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вишенская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Чепель  

Алине Сергеевне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Белогорская средняя 

школа № 3" г. Белогорска Республики 

Крым; 
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Шабановой  

Адиле Сийрановне 

– учащейся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Белогорская средняя 

школа № 4" г. Белогорска Республики 

Крым; 

 

Якименко  

Михаилу Валерьевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Курская средняя школа"              

Белогорского района Республики Крым; 

 

учащимся школ Джанкойского района: 

 

Абдурамановой  

Севиле Эскендеровне 

– учащейся муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Заречненская школа 

с крымскотатарским языком обучения –

детский сад" Джанкойского района 

Республики Крым; 

 

Аджиаблаевой  

Мавиле Рефатовне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Новостепновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Асеевой  

Полине Юрьевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Кондратьевская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Афанасьевой  

Богдане Андреевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Победненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Бейтуллаеву  

Эмиру Руслановичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Майская школа с крымскотатарским 

языком обучения" Джанкойского района 

Республики Крым; 
 

Булатову  

Эмилю Якуб оглы 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Табачненская школа – 

детский сад" Джанкойского района 

Республики Крым; 
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Вакуле  

Елене Алексеевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Целинновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Джеляловой  

Селиме Эскендеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пахаревская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Ермаковой  

Полине Анатольевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Стальновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Зарединовой  

Фатиме Медатовне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Медведевская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Исаенко  

Ирэне Сергеевне 

– учащейся муниципального    

образовательного учреждения общего 

и дошкольного образования "Луганская 

школа – детский сад" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Ищуку  

Тимуру Руслановичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Ярковская школа" Джанкойского района 

Республики Крым; 
 

Козаченко  

Марине Руслановне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Просторненская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Кононовой  

Светлане Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чайкинская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики Крым; 
 

Курносову  

Вячеславу Максимовичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Майская школа" Джанкойского района 

Республики Крым; 
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Мавлюдову  

Шевкету Арсеновичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская 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; 

 

Меметовой  

Мавиле Ремзиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Яснополянская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Нечаюку  

Владиславу Юрьевичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Яркополенская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Никитиной  

Алине Сергеевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Светловская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

Новинкиной  

Анастасии Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Рощинская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики Крым; 
 

Ошмариной  

Ольге Андреевне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Изумрудновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Ржепянской  

Анне Владимировне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Азовская школа – гимназия имени 

Николая Саввы" Джанкойского района 

Республики Крым; 
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Сейтджемилевой  

Зарине Ленуровне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Столбовская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Тевфиковой  

Лейле Заировне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Новокрымская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Топчиенко  

Дарье Игоревне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Масловская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 
 

Филиппову  

Эмилю Алексеевичу 

– учащемуся муниципального    

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Завет-Ленинская школа – 

детский сад" Джанкойского района 

Республики Крым; 

 

Хушвахову  

Осману Ильдаровичу 

– учащемуся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Крымская школа" Джанкойского района 

Республики Крым; 

 

Штоп  

Елене Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Лобановская школа – детский сад" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Юнусовой  

Эльвине Эскендеровне 

– учащейся муниципального    

общеобразовательного учреждения 

"Вольновская школа" Джанкойского 

района Республики Крым; 

 

учащимся школ Кировского района: 

 

Гуреевой  

Алене Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская школа-гимназия № 2" 

Кировского района Республики Крым";  

 

Джаметдиновой  

Сабрие Ахтемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Журавская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым"; 

 

Идрисовой  

Левизе Ризаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Льговская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым"; 

 

Камилову  

Камилю Диляверовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Старокрымская 

общеобразовательная школа № 2" 

Кировского района Республики Крым"; 
   

Канаковой  

Эльвине Марленовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Первомайская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым";   
 

Карабчуку  

Алексею Витальевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Синицынская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым";  
  

Кишпединову  

Арсену Айдеровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кировская 

общеобразовательная школа № 1" 

Кировского района Республики Крым";   
 

Козлову  

Вячеславу Эдуардовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Владиславовская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым"; 
 

Кукушкиной  

Лилии Арсеновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 3 "Школа-

лицей" Кировского района Республики 

Крым";  
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Мороз  

Анастасии Евгеньевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Шубинский учебно-воспитательный 

комплекс "Школа – детский сад" 

Кировского района Республики Крым";   

 

Пиватовой  

Лиле Сейрановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Золотополенская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым";   

 

Сейдаметову  

Эльдару Эльвировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Яркополенская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым";  

  

Слитковой  

Яне Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новопокровская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым"; 

 

Смаиловой  

Мерьем Марленовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Абрикосовская школа" Кировского 

района Республики Крым";   

 

Стеценко  

Анне Юрьевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 1 "Школа-

гимназия" Кировского района 

Республики Крым"; 

 

Шульцу  

Даниилу Евгеньевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Партизанская 

общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым";   
 

Ярмонову  

Данилу Ивановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Приветненская 
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общеобразовательная школа" 

Кировского района Республики Крым"; 

 

учащимся школ Красногвардейского района:  
 

Аблялимову  

Ленуру Марленовичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ленинская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 
 

Батраковой  

Дарье Борисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Янтарненская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Бекаевой  

Урие Биляловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская школа № 1" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Боднар  

Дарье Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ровновская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 
 

Ибадуллаевой  

Гульнар Азизовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская школа № 2" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Ислямовой  

Амине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Полтавская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Кваше  

Полине Григорьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новопокровская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Кекшиной  

Ирине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Марьяновская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Кельмамбетовой  

Лере Теминдаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа № 3 имени 

И. Гаспринского" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Кобзовой  

Анастасии Денисовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Найденовская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Королю  

Денису Вячеславовичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Петровская школа № 1" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Котановой  

Елене Якимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пятихатская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Кучерявченковой  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Климовская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Ломонос  

Эвелине Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Амурская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Лукониной  

Анне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснознаменская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
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Мельнику  

Даниле Александровичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Александровская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Мусаевой  

Сабрие Фемеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Колодезянская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Ошкиной  

Дарье Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Петровская школа № 2" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
 

Прус  

Анастасии Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Котельниковская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Русских  

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа № 1" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Русову  

Даниилу Игоревичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Восходненская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Таминовой  

Карине Роллановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская школа-гимназия" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Хайдарову  

Эльдару Шухратжон угли 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Калининская школа" 
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Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Халилову  

Асану Сейрановичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зерновская школа" Красногвардейского 

района Республики Крым; 

 

Цапко  

Василисе Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мускатновская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Чикановой  

Софии Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Клепининская школа имени 51 Армии" 

Красногвардейского района Республики 

Крым;  

 

учащимся школ Красноперекопского района: 

 

Абкеримовой  

Эльмаз Айдеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новопавловский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Аджиасановой  

Ление Шевкетовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Магазинский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Бундюку  

Никите Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Воинский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 
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Василевской  

Ксении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ишунский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Гевак  

Елизавете Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Почетненский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Дрокачуку  

Сергею Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вишневский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Дубикову  

Дмитрию Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Орловский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Жук  

Виктории Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Братский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Лящук  

Софье Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Таврический учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

 



 43 

Олейник  

Полине Алексеевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильинский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Ященко  

Николаю Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зеленонивский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

  

учащимся школ Ленинского района: 
 

Александровой 

Анастасии Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Калиновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

Баталовой 

Эвелине Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Войковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

Брагунцову 

Семену Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Останинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

Брониковской  

Дарье Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногорская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
 

Велиляевой 

Алие Вадимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Семисотская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 
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Глинной 

Яне Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Гончаренко 

Анне Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чистопольская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Зиминой 

Марии Александровне 

– 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; 

 

Келямовой 

Зареме Феритовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Кириязи 

Карине Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Щелкинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Козловой 

Анастасии Геннадиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Щелкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Кузнецовой 

Алле Геннадьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 
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школа № 2 пгт Ленино" Ленинского 

района Республики Крым; 

 

Куртаметову 

Сейдамету Джемильевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Приозерненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Лавриковой 

Анне Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Мартынюк 

Сафие Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Батальненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

   

Меньшиковой 

Софии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Марьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Мнишек 

Кристине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заветненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Мусретдиновой 

Ульвие Замировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Глазовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Османовой 

Алиме Наримановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Багеровская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым; 
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Самойловой 

Анне Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Багеровская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Сороколетовой 

Александре Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт Ленино" Ленинского 

района Республики Крым; 

 

Стан 

Веронике Васильевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Уваровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

учащимся школ Нижнегорского района: 

 

Аблякимовой  

Карине Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дрофинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Алексюк  

Полине Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чкаловская средняя 

общеобразовательная школа имени 

И. Т. Неровича" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Бураковой  

Сабине Рустамовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Косточковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Джеляловой  

Найле Искандар кызы 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Червоновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 
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сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Захарченко  

Надежде Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Изобильненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Ибрагимовой  

Анифе Асановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ивановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Исмаиловой  

Лиле Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Уваровская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Кагал  

Владиславе Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Желябовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Козыревой  

Диане Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Михайловская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Ламаш  

Татьяне Владимировне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новогригорьевская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 
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Менанову  

Сейтвели Линоровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Зоркинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Рухляде  

Олесе Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская школа-лицей № 1" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Савенковой  

Карине Петровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Садовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Семиковой  

Яне Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Жемчужинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Сечину  

Глебу Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Нижнегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Стасюк  

Яне Петровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Акимовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Филатову  

Василию Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Пшеничненская средняя 

общеобразовательная школа" 



 49 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Цапенко  

Юлии Леонидовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Шарапову  

Никите Владимировичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Нижнегорская школа-

гимназия" Нижнегорского района 

Республики Крым; 

 

Шахову  

Даниилу Павловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Охотская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Юнусову  

Айдеру Алимовичу 

  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лиственская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Первомайского района: 

 

Азизову 

Асану Айдеровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Айетдинову 

Халилу Эдиповичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Степновская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
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Амановой 

Шевхие Эркиновне 

 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Вакаренкову 

Александру Дмитриевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сусанинская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Ибраимовой 

Зере Сервиновне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Островская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Ибраимовой 

Севиле Эмильевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Первомайская школа № 1 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Кадыровой 

Эсме Куртосмановне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Войковская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Керимовой 

Лиане Марленовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Первомайская школа № 2 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Косенкову 

Никите Сергеевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гришинская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Левенковой 

Марине Витальевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Абрикосовская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
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Миронюк 

Виктории Владимировне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Калининская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Николаенко 

Анатолию Витальевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Стахановская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Сейдаметовой 

Арзы Дилавировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сарыбашская школа 

с крымскотатарским языком обучения 

им. А. М. Типпа Первомайского района 

Республики Крым"; 

 

Тимошенко 

Денису Викторовичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Алексеевская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Тохтаровой 

Диане Энверовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Правдовская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Трубаеву 

Даниилу Евгеньевичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Крестьяновская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Хасанову 

Джаферу Шевкетовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гвардейская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Чабановой 

Марии Игоревне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кормовская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
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учащимся школ Раздольненского района: 

 

Абдусаттарову  

Эмиру Рустемовичу 

 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Котовская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Андрейчуку  

Александру Михайловичу  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Андрушко  

Виктории Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа 

им. А. Смолко" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Бабенкову  

Даниилу Николаевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Березовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Бавбековой  

Селиме Лемаровне   

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Славянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Волковой  

Дарье Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
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Головко  

Денису Геннадьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Горпенюк  

Марии Романовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кумовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Дмитриевой  

Марии Владиславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Добре  

Елизавете Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зиминская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Ерёменко  

Ксении Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Славновская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Либовой  

Елизавете Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская школа-лицей № 1" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Лисному  

Никите Юрьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Нивовская средняя 

общеобразовательная школа" 
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Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Максимчук  

Диане Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Орловская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Меджитовой  

Эльнаре Ниязиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ручьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Паршиной  

Евгении Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Ромазан  

Валерии Валерьевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская школа-гимназия № 2 

им. Л. Рябики" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Эмировой  

Зареме Рустемовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Серебрянская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

учащимся школ Сакского района: 

 

Абкадыровой  

Айше Эскендеровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Добрушинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 
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Абляевой  

Ленаре Расимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Охотниковская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Бугаёвой  

Владе Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Наташинская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 
 

Бурдельной  

Веронике Валентиновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Фрунзенская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 
 

Выхристюк  

Екатерине Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Вересаевская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 
 

Горбачу  

Андрею  

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кольцовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 
 

Гудаевой  

Татьяне Георгиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Уютненская средняя школа-гимназия" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Гусейновой  

Зарине Рафиковне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Геройская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Джемилевой  

Гульнаре Ленуровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Веселовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Джуган  

Дарье Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ореховская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 
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Зекирьяевой  

Динаре Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Карьерновская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Зубко  

Елизавете Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Виноградовская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Кондрашевской  

Виктории Павловне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Лесновская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Курбединову  

Руслану Асановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения "Митяевская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Лысовой  

Татьяне Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Журавлинская 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; 

 

Матковской  

Ирине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Трудовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Мигдалевой  

Ольге Викторовне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ромашкинская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Мустафаевой  

Севиле Мустафаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Сизовская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Небиеву  

Айдеру Аметовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Елизаветовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 
 

Пигур  

Анастасии Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новофедоровская школа-лицей" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Поскрёбышеву  

Игорю Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Штормовская школа-

гимназия" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Ростовщиковой 

Анастасии Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Молочненская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Саидову  

Аслану Сайфутдиновичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Суворовская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Свинцицкой  

Анастасии Витальевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильинская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Смаиловой  

Авве Руслановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Шелковичненская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Смолянюк  

Анастасии Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Воробьевская средняя школа" 

Сакского района Республики Крым; 
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Степанчук  

Валерии Вадимовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крымская школа-гимназия" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Тихонову  

Георгию Олеговичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Червонновская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым; 

 

Ткаченко  

Александру Валерьевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Каменоломненская 

средняя школа"  Сакского района 

Республики Крым; 

 

Черненко  

Владиславу Сергеевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Михайловская средняя 

школа" Сакского района Республики 

Крым;  

 

Юсуповой  

Айше Дляверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Крайненская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Яснюк  

Ольге Леонидовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ивановская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

учащимся школ Симферопольского района: 

 

Абдушаевой  

Нияре Ислямовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоандреевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Алиевой  

Айше Ильдаровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Украинская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
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Башук  

Ангелине Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Перовская школа-гимназия" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Билычук  

Анастасии Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Перевальненская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Бордюг  

Юлии Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чайкинская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Волык  

Анастасии Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Галузовой  

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская школа № 2" 

Симферопольского района Республики 

Крым;   

 

Ершовой  

Марии Дмитриевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кольчугинская школа № 1" 

Симферопольского района Республика 

Крым; 

 

Ибрагимовой  

Сабрие Абльмеджидовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чистенская школа-гимназия" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Калю  

Найле Марленовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Винницкая школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
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Карпенко  

Татьяне Петровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Трудовская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Квач  

Софии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Залесская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Ковалю  

Артуру Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа-гимназия № 2" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Козаченко  

Анастасии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Скворцовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Костюк  

Инне Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Родниковская школа-гимназия" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Кравченко  

Кириллу Владимировичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Маленская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Криворучко  

Арине Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Первомайская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Лось  

Софии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пожарская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
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Мамутовой  

Нияре Сержевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кольчугинская школа № 2 

с крымскотатарским языком обучения" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Марусеву  

Дмитрию Александровичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Денисовская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
 

Митиной  

Яне Евгеньевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Константиновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Павленко  

Анне Олеговне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа-гимназия № 3" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Панасенко  

Александру Ивановичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Николаевская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Пархоменко 

Яне Вячеславовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Партизанская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Саванковой  

Анастасии Игоревне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Укромновская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Сейдаметовой  

Мебине Адиевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мазанская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 



 62 

Сичинаве  

Владиславе Валериевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Донская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 
 

Хайбуллаевой  

Ление Серверовне 

– 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; 

 

Чернявскому  

Никите Сергеевичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кубанская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Шальневой  

Анастасии Алексеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Молодежненская школа № 2" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Щербань  

Валерии Леонидовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Широковская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Эмировой  

Айше Энверовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Мирновская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Эмирову  

Эмилю Эрнисовичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоселовская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
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Юсуфову  

Алиму Сейрановичу 

– учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Тепловская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

учащимся школ Советского района: 

 

Бальчаевой 

Ваде Асановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильичевская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Бапаевой  

Зареме Досалиевне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заветненская средняя школа имени 

Крымских партизан" Советского района 

Республики Крым; 

 

Бекберову  

Селиму Эдемовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Советская средняя 

школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения" Советского района 

Республики Крым; 

 

Белялову  

Эмиру Беляловичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чапаевская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Ермаковой  

Галине Викторовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Некрасовская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 
 

Зайцевой  

Екатерине Николаевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Пушкинская 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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Керим  

Мумине Редвановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 
 

Морозовой  

Арине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Прудовская средняя школа" Советского 

района Республики Крым; 
 

Нелиде  

Андрею Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноземненская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 
 

Олейнику  

Ивану Александровичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Советская средняя 

школа № 1" Советского района 

Республики Крым; 

 

Османовой  

Земине Эшреф-кызы 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дмитровская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Рубан  

Вере Владимировне  

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Рудаковой  

Валерии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Советская средняя школа № 2" 

Советского района Республики Крым; 

 

Югаю  

Александру Викторовичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Краснофлотская средняя 

школа" Советского района Республики 

Крым; 

 

учащимся школ Черноморского района: 
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Абдурахмановой 

Анастасии Леонидовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 1 

им. Николая Кудри" муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым; 

 

Березе  

Татьяне Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Оленевская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

 

Дёмину  

Никите Игоревичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новоивановская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

 

Досиной  

Дарье Игоревне 

– 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; 
 

Кальченко  

Дарье Романовне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Межводненская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 
 

Мироненко  

Дмитрию Ивановичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Новосельская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 
 

Мурадасиловой  

Диане Арсеновне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 3" 
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муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

 

Насировой  

Иляне Наримановне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Водопойненская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

 

Нечаевой  

Карине Александровне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснополянская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

 

Овсянниковой  

Виктории Андреевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Далековская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 
 

Сидоренко  

Елене Владимировне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 
 

Солонинкиной  

Юлии Сергеевне 

– учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Медведевская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 
 

Ясинскому  

Николаю Дмитриевичу 

– учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красноярская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 
 

учащимся государственных общеобразовательных организаций: 
 

Богдан  

Алине Романовне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольская специальная школа-

интернат № 2"; 
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Вислоушкиной 

Анастасии Дмитриевне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский учебно-воспитательный 

комплекс – интернат – лицей искусств"; 
 

Марковой  

Алёне Андреевне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Алупкинская санаторная школа-

интернат"; 
 

Свиридюку  

Ивану Александровичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Кадетская школа-интернат "Крымский 

кадетский корпус"; 
  

Сулеймановой  

Мерьем Ленуровне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей"; 
 

Султановскому  

Аблялиму Сергеевичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченская школа-интернат 

с усиленной физической подготовкой"; 
  

Халапову  

Мурату Энверовичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Феодосийская специальная школа-

интернат"; 
 

Чомаеву  

Руслану Кертибиевичу 

– учащемуся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Ливадийская санаторная школа-

интернат"; 
 

Шереметьевой  

Марии Александровне 

– учащейся Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Феодосийская санаторная школа-

интернат". 
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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 общеобразовательных 

организаций Республики Крым и муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым, лицам, 

указанным в пункте 1 настоящего Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 августа 2018 года 

№ п694-1/18 

 

 

 


