
Информация о реализации приоритетного Национального проекта 

«Образование» в 2016 году 

28 марта 2017 года в Центре социализации молодёжи состоялась торжественная 

церемония вручения дипломов лауреатам премии для поддержки талантливой молодежи 

по итогам реализации приоритетного Национального проекта «Образование» в 2016 году.  

В 2016 году Самарская область вновь доказала, что у нас много талантливой 

молодежи. По итогам 2016 года лауреатами премии для поддержки талантливой 

молодежи стали 88 молодых дарований нашего региона – студенты высшего 

профессионального образования, обучающиеся общеобразовательных организаций, 

воспитанники учреждений дополнительного образования, представители организаций 

довузовского образования.  

В церемонии вручения дипломов приняла участие заместитель министра 

образования и науки Самарской области Светлана Юрьевна Бакулина, а также 

представители министерства культуры, министерства  спорта, Департамента молодежной 

политики Самарской области. 

Почетные гости отметили, что чествуем особую группу молодежи – ребят, которые 

проявили выдающиеся способности и подтвердили их на мероприятиях разного уровня: 

научно-технических конференциях, на всероссийских олимпиадах, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах. Именно они составляют стратегический ресурс 

страны и именно от них зависит процветание Самарской области. 

Поддержка одаренных детей является одной из приоритетных задач нашего 

региона и страны. 

  Премия учреждена Указом Президента РФ № 325 от 6 апреля 2006 года. С 2006 по 

2016 годы 1235 человек стали лауреатами премии в Самарской области.  В 2016 году 12 

победителей российских и призеры международных олимпиад, конкурсов и соревнований 

получили премии по 60 тысяч рублей, 76 лауреатов – победители региональных и призеры 

всероссийских мероприятий - по 30 тысяч рублей.  

Отбор кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодёжи 

производился по пяти номинациям: социально-значимая и общественная деятельность; 

научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; 

профессиональное мастерство; художественное творчество и любительский спорт.  

В 2016 году Лужнов Алексей и Олемская Александра получили по 2 премии для 

поддержки талантливой молодежи. 

Среди лауреатов 2016 года 16 человек отмечены президентом не в первый раз:  

-   Комендантян Артем - четырехкратный лауреат; 

-  Федотова Ксения и Третьяков Артем- 5 раз становились лауреатами; 

-  Сырчикова Кристина в 2016 году получила премию в 6-ой раз; 

           - 12 человек становились лауреатами для поддержки талантливой молодежи 

дважды. Это: Апасова Анастасия, Колесников Сергей и Лужнов Алексей, Малов Роман, 

Балашова Полина, Берестнева Елена, Гинтер Светлана, Жиркина Ирина, Игнатова Анна, 

Оленин Иван, Ряжева Юлия, Усачева Елизавета. 

Были отмечены  образовательные учреждения, из которых вышло больше всего 

лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи 2016 года по Самарской области. 

Это: Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева – 8 лауреатов; Лицей авиационного профиля № 135 городского округа 



Самара – 5 лауреатов; гимназия №1 городского округа Самара –по  4 лауреата. 

По 3 лауреата  имеют Самарский государственный социально-педагогический 

университет и Самарский техникум кулинарного искусства. 

9 образовательных организаций Самарской области подготовили по 2 лауреата 

премии для поддержки талантливой молодежи 2016 года (Самарский архитектурно-

строительный университет, Самарский технический университет, Самарский 

государственный университет путей сообщения, Международный институт рынка,  

Колледж связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики, гимназия «Перспектива» г.о. Самара, Самарский лицей информационных 

технологий, Самарский дворец детско-юношеского творчества, Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 г.о. Самара). 

Талантливая молодежь Самарской области смогла достичь таких высоких 

результатов благодаря совместным усилиям мудрых, внимательных педагогов-

профессионалов и любящих родителей.  

В честь лауреатов, их наставников и педагогов были исполнены музыкальные 

номера многократными лауреатами региональных, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей. 

Эта встреча надолго останется в сердцах всех присутствующих.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


