
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКСЬ О КРАЯ

П Р И К А З

20 апреля 2021 года  770-пр
г. Ставрополь

О награждении по итогам проведения 
XXXII Ставропольской краевой 
открытой научной конференции 
школьников

На основании приказа министерства образования Ставропольского 
края от 24 ноября 2020 года № 1394-пр «О проведении XXXII
Ставропольской краевой открытой научной конференции школьников», 
протоколов заседания жюри XXXII Ставропольской краевой открытой 
научной конференции школьников

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Наградить призеров по итогам проведения XXXII Ставропольской 
краевой открытой научной конференции ш кольников:

1.1. Дипломом третей степени и призом:
1.1.1. В возрастной категории 5-7 классов:
Савину Евангелину Александровну, обучающуюся 7 класса,

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 50 города Ставрополя, секция «География и 
географическое краеведение»;

Ш иянова Матвея Васильевича, обучающегося 6 класса, 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя», 
секция «История (включая историю России и краеведение)»;

Ш аповалова Артёма Евгеньевича, обучающегося 6 класса,
муниципального казенного общеобразовательного, учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» с. Кугульта Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, секция «История (включая историю России и 
краеведение)»;

Ильченко Андрея Константиновича обучающегося 6 класса, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов», Нефтекумский городской округ, секция «Культурология».
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1.1.2. В возрастной категории 8-11 классов:
Евсикова Ивана Евгеньевича, обучающегося 9 класса, муниципального 

общ еобразовательного учреждения «Гимназия № 9 города Буденновска 
Буденновского района», секция «Биология»;

Парфиненко Ксению Борисовну, обучающуюся 10 класса, 
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа № 5» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края, секция «История (включая историю России и 
краеведение)»;

Семенова Александра Валерьевича, Сухорукова Богдана 
Владимировича, обучающихся 9 класса, федерального государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Ставропольское 
президентское кадетское училище», г. Ставрополь, секция «История 
(включая историю России и краеведение)»;

Черкашина Александра Сергеевича, обучающегося 10 класса, 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общ еобразовательной школы № 13, Петровский городской округ, секция 
«История (включая историю России и краеведение)»;

Клейносову Викторию Максимовну, обучающуюся 8 класса, 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» с. Старомарьевка Ерачевского
муниципального округа Ставропольского края, секция «Обществознание»;

М ихайлову Надежду Васильевну, обучающуюся 9 класса, 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Кочубеевский муниципальный округ, секция 
«Культурология».

1.2. Дипломом второй степени и призом:
1.2.1. В возрастной категории 5-7 классов:
Болоцких Софью Александровну, обучающуюся 5 класса,

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общ еобразовательной школы № 13, Петровский городской округ, секция 
«Биология»;

Средних М ихаила Евгеньевича, обучающегося 6 класса,
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», Красногвардейский муниципальный 
округ, секция «География и географическое краеведение»;

Измайлову Екатерину Евгеньевну обучающуюся 6 класса,
муниципального казенное общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 Труновского муниципального района 
Ставропольского края, секция «История (включая историю России и 
краеведение)»;

Самарину Елизавету Алексеевну, обучающуюся 5 класса,
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 им. Героя России А.Р. Савченко»,
Ш паковский муниципальный округ, секция «Филология»;
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Моисееву М арину Евгеньевну, обучающуюся 7 класса, 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9 города 
Будённовска Буденновского района», секция «Культурология».

1.2.2. В возрастной категории 8-11 классов:
Гаврилову Ю лию Александровну, обучающуюся 9 класса, 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18», Новоалександровский городской округ, 
секция «Химия и химические технологии»;

Оганесян М арину Арменовну, обучающуюся 8 класса, центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа № 26 с. Краснокумского», Георгиевский 
городской округ, секция «Биология»

Ф илатова Данила Вячеславовича, обучающегося 10 класса, 
федерального государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Ставропольское президентское кадетское училище», секция 
«История (включая историю России и краеведение)»;

Цыганенко М аксима М аксимовича, обучающегося 10 класса, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Кочубеевский муниципальный округ, 
секция «История (включая историю России и краеведение)»;

М аерову Викторию Сергеевну, обучающуюся 9 класса, центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа № 26 с. Краснокумского», Георгиевский 
городской округ, секция «Лингвистика»;

Грабельник Полину Дмитриевну, обучающуюся 10 класса,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества», Кочубеевский муниципальный округ, секция
«Психология»;

Потупчик Антона М аксимовича, обучающегося 8 класса,
государственное бюджетное общеобразовательного учреждения «Лицей №14 
имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева», 
г. Ставрополь, секция «Физика»;

Кротова Даниила Ю рьевича, обучающегося 8 класса, муниципального 
бюджетногое учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества «Радуга» г. Лермонтова, секция «Культурология»;

Антоник Светлану Сергеевну, обучающуюся 11 класса,
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа № 5», Новоалександровский городской округ, 
секция «Общ ествознание (включая социологию и право)».

2. Наградить победителей по итогам проведения XXXII
Ставропольской краевой открытой научной конференции школьников:
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2.1. Дипломом первой степени и призом:
2.1.1. В возрастной категории 5-7 классов:
Антонову Анастасию Евгеньевну, обучающуюся 7 класса, 

муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23 с. Новозаведенного», Георгиевский 
городской округ, секция «Биология»;

Горбаченкову Дарью Витальевну, обучающуюся 6 класса, 
Комсомольской средней общеобразовательной школы, филиала 
муниципального автономного общ еобразовательного учреждения 
Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, 
Почетного гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Усгиновича», 
Тюменская область, Заводоуковский городской округ, секция «География и 
географическое краеведение»;

Абуталимова Данила Андреевича, обучающегося 6 класса, 
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с. Краснокумского», Георгиевский 
городской округ, секция «Информатика и информационные технологии»;

Костину Александру Валерьевну, обучающуюся 7 класса, 
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа № 15», Ш паковский муниципальный округ, 
секция «История (включая историю России и краеведение)»;

Зотову Арину Владимировну, обучающуюся 6 класса, муниципального 
общ еобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18», Новоалександровский городской округ, секция «Лингвистика»;

Чаленко Ярослава Олеговича, обучающегося 5-класса, муниципального 
казенного общ еобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 6 с. Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края, 
секция «М атематика»;

Новикову Варвару Андреевну, обучающуюся 5 класса, 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Новоселицкий муниципальный округ, 
секция «Психология»;

Ф едорова Егора Игоревича, обучающегося 6 класса, центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с. Краснокумского», Георгиевский 
городской округ, секция «Экология»;

Съедину Анастасию Андреевну, обучающуюся 5 класса,
муниципального бюджетное учреждения дополнительного образования 
Центра детского творчества Промышленного района города Ставрополя, 
секция «Культурология»;

Ж идкову Анну Николаевну, обучающуюся 7 класса, муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10 им. Героя России А.Р. Савченко»,
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Ш паковский муниципальный округ, секция «Обществознание (включая 
социологию и право)».

2.1.2. В возрастной категории 8-11 классов:
Сторчак М аргариту Витальевну, обучающуюся 8 класса, 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15, Петровский городской округ, секция 
«Химия и химические технологии»;

Вольф Еву Алексеевну, Ковалевскую Дарью М ихайловну, Матвееву 
Катерину Евгеньевну, обучающихся 11 класса, государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени Еероя 
Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева», г. Ставрополь, 
секция «Биология»;

Еарбалева Илью Андреевича, обучающегося 10 класса, федерального 
государственного казенного общ еобразовательного учреждения 
«Ставропольское президентское кадетское училище», секция «География и 
географическое краеведение»;

Кущенко Даниила Александровича, обучающегося 10 класса, 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Петровский городской округ, секция «Информатика и 
информационные технологии»;

Эреджепову Гульсенему Наримановну, обучающуюся 11 класса, 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», Туркменский муниципальный округ, 
секция «История (включая историю России и краеведение)»;

М алюкова Сергея Сергеевича, обучающегося 11 класса, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа № 11» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края, секция «Лингвистика»;

М ироненко Егора Павловича, обучающегося 10 класса, 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», Новоселицкий муниципальный округ, 
секция «М атематика»;

Горелик Александру Викторовну, обучающуюся 10 класса, 
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», Ш паковский муниципальный округ, 
секция «Общ ествознание (включая социологию и право)»;

Переверзеву Александру Андреевну, обучающуюся 9 класса, 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №3 Труновского муниципального района 
Ставропольского края, секция «Психология»;

Ш ебарш инова Никиту Андреевича, Бутко Анастасию Игоревну 
обучающихся 11 класса, муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная школа № 2», Новоалександровский
городской округ, секция «Физика»;
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Колесову Яну Анатольевну, обучающуюся 10 класса, Комсомольской 
средней общеобразовательной школы, филиала муниципального 
автономного общ еобразовательного учреждения Заводоуковского городского 
округа «Заводоуковская средней общеобразовательной школы № 4 имени 
Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г. Заводоуковска 
Агафонова Леонида Устиновича», Тюменская область, секция «Филология»;

Рязанову М арину Руслановну, обучающуюся 10 класса, 
муниципального казенного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа № 10 им. Героя России А.Р.Савченко», 
Ш паковского муниципальный округ, секция «Экология»;

Попова Олега Сергеевича, обучающегося 8 класса, муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общ еобразовательной школы № 16 города Невинномысска, секция
«Культурология».

3. Отделу общего образования (Чубова О.Н.) довести настоящий приказ 
до сведения руководителей органов управления образованием 
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Н.А. Лаврову.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра Е.Н. Козюра
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Н.И.Фирсова 
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Л.С.Брацыхина
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