
Именная премия Губернатора Самарской области 2017 года 

 

Согласно протоколу заседания комиссии по присуждению именных премий 

Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков (протокол №1 от 

03.05.2017 г.), утвержденному  Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным  18 

мая 2017 года, комиссией было рассмотрено 363 представления кандидатов, выдвигаемых 

на присуждение именных премий  Губернатора Самарской области для одаренных детей и 

подростков 2017 года министерством образования и науки Самарской области, 

министерством культуры Самарской области, министерством спорта Самарской области, 

муниципальными образовательными учреждениями, творческими коллективами.  

Количество рассмотренных представлений в номинациях следующее: 95  –  в 

номинации «Учебно-исследовательская деятельность», 127 – в номинации 

«Художественное творчество», 83 – в номинации «Любительский спорт, туризм»,39-в 

номинации «Социально-значимая деятельность», 19 – в номинации «Техническое и 

прикладное (народное) творчество.      

Комиссия решила: представить к награждению именными премиями Губернатора 

Самарской области для одаренных детей и подростков в 2017 году 60 детей, достигших 

особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, победителей олимпиад, 

спортивных состязаний, областных, республиканских и международных конкурсов и 

выставок (список прилагается).  

В 2017 году количественно лауреаты представили образовательные учреждения 

населенных пунктов Самарской области следующим образом:  

- 33 лауреата (55,4%) – образовательные организации г.о. Самара; 

- 7 лауреатов (12%) – образовательные организации г.о. Тольятти;  

- по 3 лауреата (5%) – образовательные организации г.о. Сызрань и с. Кинель-Черкассы;  

- по 2 лауреата (3%) - образовательные организации г.о. Новокуйбышевск,                        

г.о. Жигулевск, с. Георгиевка м. р. Кинельский; 

-  по 1 лауреату (1.7%) – образовательные организации  г.о. Отрадный, г.о. Кинель,          

г.о. Чапаевск, с. Алексеевка м. р. Алексеевский, с. Утевка м. р. Нефтегорский,   пос. 

Варламово м. р. Сызранский,  с. Новая Кармала м. р. Кошкинский,  с. Васильевка м. р. 

Ставропольский.  

Число лауреатов 2016 и 2017 именных премий Губернатора Самарской области для 

одаренных детей и подростков относительно муниципальных образований представлено в 

таблице: 

 

№ 

п/

п 

2016 год 

 

2017 год 

Число 

лауреатов 

% Название 

территории 

Число 

лауреатов 

% Название 

территории 

1. 25 41,1 г. Самара 33 55,4 г. Самара 

2. 7 12 г. Тольятти 7 12 г. Тольятти 

3. 3 5 г. Новокуйбышевск, 

г. Сызрань, 

с. Кинель-Черкассы 

3 5 г. Сызрань,  

с. Кинель-Черкассы 

4. 2 3 п.г.т. Суходол 2 3 г.Новокуйбышевск,  

г.Жигулевск, 

с.Георгиевка             



м.р. Кинельский 

5. 1 1,7 17 образовательных 

учреждений 

1 1,7 8 образовательных 

учреждений 

Вс

ег

о 

60 100 9 городов, 14 сел и 

поселков 

60 100 8 городов, 7 сел и 

поселков 

Отрадно отметить, что  за  последние 2 года число лауреатов в образовательных 

организациях: г. Тольятти, г. Новокуйбышевск, г. Сызрань, г. Жигулевск, с. Кинель-

Черкассы остается стабильным, а в образовательных организациях г. Самара наблюдается 

увеличение количества лауреатов.  

В 2017 году в разрезе образовательных организаций по несколько лауреатов 

имеют: СОШ №124 г.о. Самара – 4 лауреата; по 2 лауреата:  Гимназия №1, Самарский 

лицей информационных технологий (в номинациях «Учебно-исследовательская 

деятельность» и «Техническое творчество»);  в номинации «Художественное творчество»: 

Детская центральная музыкальная школа г.о. Самара - 2 лауреата; в номинации 

«Любительский спорт, туризм»: спортивная школа олимпийского резерва № 1 г.о. Самара 

– 3 лауреата; в номинации «Социально-значимая деятельность»: Центр социализации 

молодежи – 2 лауреата. 

26 мая 2017 года в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»                

(г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131) состоялась Торжественная церемония вручения 

дипломов лауреатам именных премий Губернатора Самарской области для одаренных 

детей и подростков 2017 года. 

Лауреатов премии тепло поздравили и вручили им дипломы представители 

правительства Самарской области: Загребова Лариса Евгеньевна – заместитель министра 

образования и науки Самарской области, Плишко Елена Владимировна – главный 

консультант проектного управления министерства культуры Самарской области, 

Садомская Ксения Юрьевна – главный консультант управления развития физической 

культуры и массового спорта Министерства спорта Самарской области, Новоселова 

Галина Александровна – главный консультант Департамента по делам молодежи 

Самарской области. 

В своем приветствии к участникам и гостям Торжественной церемонии 

заместитель министра образования и науки Самарской области Лариса Евгеньевна 

Загребова отметила: «Получаемая сегодня вами награда – очень почетна. Вручается она за 

ваш большой труд, за ваше усердие и вашу безграничную любовь к тому, что вы 

делаете.Все мы прекрасно понимаем-будущее в руках молодежи. Ваш ум, энергия, 

энтузиазм необходимы региону во всех сферах деятельности – научной, технической, 

спортивной и творческой». 

Кроме самих лауреатов в зале собрались люди, которые решили в этот день 

разделить этот радостный и волнительный момент с ребятами, удостоившимися премии 

Губернатора Самарской области – родители лауреатов, руководители и педагоги 

образовательных учреждений Самарской области, одноклассники, члены 

спортивных  команд и творческих коллективов.  

Торжественную церемонию украсила концертная программа, в ходе которой 

некоторые из лауреатов смогли продемонстрировать свои таланты всем собравшимся. 

Всех лауреатов запечатлели на памятное фото. Фотоотчет здесь. 

 

http://samodardeti.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/338-fot20017


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания комиссии по 

присуждению именных премий 

Губернатора Самарской области для 

одаренных детей и подростков          

от 3 мая 2017 года № 1 

 

СПИСОК 

лауреатов именных премий Губернатора Самарской области  

для одаренных детей и подростков в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

 

В номинации «Художественное творчество» 
 

1. Анкудинова  

Диана Джейхуновна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Детский Дом культуры 

городского округа Тольятти 

 

2. Антипкин  

Александр Александрович 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа Самара 

«Детская центральная музыкальная 

школа» (далее – МБУ ДО г.о. Самара 

«ДЦМШ») 

 

3. Гнедова  

Валерия Павловна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

имени А.И. Островского» городского 

округа Сызрань  

 

4. Жарехина  

Милана Евгеньевна 

 

Учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области Детская школа 

искусств «Вдохновение» 

 

5. Исаев  

Евгений Владимирович 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

городского округа Отрадный Самарской 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

области 

 

6. Исаев  

Тимур Адилович 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования музыкальная школа № 3 

городского округа Тольятти 

 

7. Насибуллина  

Виктория Айдаровна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 

3» городского округа Кинель Самарской 

области 

 

8. Павлов  

Федор Олегович 

Учащийся МБУ ДО г.о. Самара 

«ДЦМШ» 

 

 

9. Рожков  

Борис Васильевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной 

школы № 4 имени заслуженного 

работника культуры Российской 

Федерации Владимира Михайловича 

Свердлова городского округа Тольятти 

 

10. Семенова  

Анна Сергеевна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования городского округа Самара 

«Детская музыкальная школа им. П.И. 

Чайковского» 

 

11. Туболец  

Олеся Александровна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования 

«Детская школа искусств № 4» 

городского округа Самара   

 

12. Худяков  

Никита Алексеевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 120 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара (далее – 

МБОУ Школа № 120 г.о. Самара) 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

 

13. Цибуцинин  

Роман Дмитриевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детская 

школа искусств «Форте» городского 

округа Тольятти  

 

 

14. Чекашов   

Евгений Андреевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 

8 «Радуга» городского округа Самара 

 

15. Чилоч  

Даниил Иванович 

Воспитанник структурного 

подразделения реализующего 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей, 

«станция юных техников» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы №14 г. 

Жигулевска г.о. Жигулевск Самарской 

области 

 

В номинации «Учебно-исследовательская деятельность» 

 

16. Боголепов  

Григорий Александрович 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» городского округа 

Самара (далее – МБОУ Гимназия № 1 

г.о. Самара) 
 

17. Бочкова  

Мария Игоревна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ли-

цей «Технический» имени С.П. 

Коралева» городского округа Самара 
 

18. Гога  

Юлия Юрьевна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Самарский лицей информационных 

технологий» городского округа Самара 

(далее  –  МАОУ СамЛИТ г.о. Самара) 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

 

19. Грицевич  

Никита Михайлович 

Воспитанник муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей 

«Искра» городского округа Самара 

  

20. Дмитриева  

Екатерина Сергеевна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 124 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара (далее  –  

МБОУ  Школа № 124 г.о. Самара) 
 

21. Дунидин  

Дмитрий Валерьевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 

6» 

 

22. Лисицинский   

Даниил Антонович 

Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Самарский медико-технический лицей» 

городского округа Самара 
 

23. Маслов  

Олег Константинович 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 175» городского округа 

Самара 
 

24. Медведева  

Анастасия Вячеславовна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 13 

городского округа Чапаевск Самарской 

области 
 

25. Сураева  

Александра Владимировна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Утевка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области  



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

 

26. Толстикова  

Валерия Юрьевна 

Учащаяся государственного бюджетного  

общеобразовательного  учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза   Ивана   

Федоровича   Самаркина с. Новая 

Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области  
 

27. Филатов  

Виталий Вячеславович 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 36 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского 

округа Самара  

 

 

28. Финикова  

Анна Владимировна 

Учащаяся МАОУ СамЛИТ г.о. Самара 

 
 

29. Щербатенко  

Константин Валерьевич 

Учащийся МБОУ Гимназии № 1 г.о. 

Самара  

 

30. Щипков  

Кирилл Олегович 

Учащийся МБОУ  Школы № 124 г.о. 

Самара 
 

 

В номинации «Любительский спорт, туризм» 

 

31. Бородачев  

Кирилл Викторович 

Учащийся государственного 

автономного учреждения Самарской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» (далее – 

ГАУ «СШОР № 1»)  

 

32. Букалов  

Евгений Андреевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 37» городского округа 

Самара  

 

33. Герман  

Ксения Андреевна 

Учащаяся муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

дополнительного образования 

«Меридиан» городского округа Самара  

 

34. Голикова  

Ольга Владиславовна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. 

Васильевка имени Героя Советского 

Союза Е. А. Никонова муниципального 

района Ставропольский Самарской 

области 

 

35. Душканов  

Дамир Нурланович  

Воспитанник структурного 

подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  № 2 

«Образовательный центр» с. Кинель - 

Черкассы муниципального района 

Кинель - Черкасский Самарской области 

дом детского творчества 

 

36. Ермакова  

Екатерина Сергеевна 

Учащаяся ГАУ «СШОР № 1» 

 

 

37. Калинин   

Дмитрий Вячеславович 

Учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеской спортивной школы дзюдо 

«Мужество» городского округа Самара 

 

38. Корольков  

Евгений Викторович 

Студент государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 

«Сызранский политехнический 

колледж» 

 

39. Лихобабина  

Полина Игоревна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Ваничкина Ивана 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевский 

Самарской области  

 

40. Матаева  

Милана Алексеевна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №7 » городского 

округа Самара  

 

41. Омётов  

Александр Александрович 

Учащийся государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени 

ветерана Великой Отечественной войны 

Танчука И.А. с. Георгиевка 

муниципального района Кинельский 

Самарской области (далее – ГБОУ  

СОШ с.Георгиевка) 

 

42. Поздеев  

Кирилл Владимирович 

Учащийся государственного  

бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  Самарской  области  

средней  общеобразовательной  школы 

№1 «Образовательный  центр» с. 

Кинель-Черкассы  им. Героя  Советского  

Союза  Елисова  Павла  Александровича 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области   

 

43. Пустинская  

Анастасия Леонидовна 

Учащаяся ГАУ «СШОР № 1» 

 

 

44. Терентьева  

Екатерина Владимировна 

Воспитанница структурного 

подразделения дополнительного 

образования детей «станции юных 

техников» государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 14 

имени полного кавалера ордена Славы 

Николая Георгиевича Касьянова города 

Жигулевска городского округа 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

Жигулевск Самарской области 

   

 

45. Шигапова  

Регина Игоревна 

 

Учащаяся МБОУ Школа № 120 г.о. 

Самара 

 

В номинации «Техническое и прикладное (народное) творчество» 

 

46. Куклева  

Алёна Николаевна 

Учащаяся МБОУ  Школы № 124 г.о. 

Самара 

 

47. Павлова  

Екатерина Андреевна 

Учащаяся МБОУ  Школы № 124 г.о. Са-

мара 

 

48. Сомова  

Анна Дмитриевна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества 

Мастер плюс» городского округа Самара 

 

49. Урядников  

Александр Владимирович 

Воспитанник  структурного 

подразделения государственного 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Самарской области  средней 

общеобразовательной  школы №2 

«Образовательный центр» с. Кинель-

Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский   Самарской области 

станция юных техников 

 

50. Шабрашин  

Михаил Геннадьевич 

Воспитанник муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества 

«Свежий ветер» городского округа 

Тольятти 

 

В номинации «Социально-значимая деятельность» 

 

51. Вершинина  

Екатерина Андреевна 

 

Студентка государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

музыкальный колледж имени Р.К. 

Щедрина» 

 

52. Вечкина  

Дарья Алексеевна 

Воспитанница государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития 

творчества детей и юношества «Центр 

социализации молодёжи» (далее – ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ)  

 

53. Дудко  

Александр Дмитриевич 

Воспитанник структурного 

подразделения реализующего 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Центр 

образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский 

Самарской области 

 

54. Изотова  

Юлия Николаевна 

Студентка государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Самарской области «Поволжский 

государственный колледж» 

 

55. Петрова  

Виктория Владимировна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы  № 3 

имени З.А. Космодемьянской города 

Новокуйбышевск городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

 

56. Сальников  

Никита Сергеевич 

Студент государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место учебы и ступень обучения 

57. Сорокин  

Арсений Романович 

Воспитанник ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 

 

58. Толокольникова  

Екатерина Максимовна 

Учащаяся ГБОУ СОШ с. Георгиевка 

 

 

59. Шибанова  

Екатерина Павловна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы  № 2 

города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

60. Эдилян  

Эрик Араевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 35» городского округа 

Самара  

 

 

 

 

 
 


