
Информация о присуждении именных премий Губернатора Самарской 

области для одаренных детей и подростков 2018 года 

 

Согласно протоколу заседания комиссии по присуждению именных премий 

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

03.05.2018 г.), утвержденному временно исполняющим обязанности Губернатора 

Самарской области Д.И. Азаровым, комиссией было рассмотрено 331 представление 

кандидатов (95- в номинации «Учебно-исследовательская деятельность», 102– в 

номинации «Художественное творчество», 83- в номинации «Любительский спорт, 

туризм», 37 –в номинации «Социально-значимая деятельность»,  14 - в номинации 

«Техническое и прикладное (народное) творчество), выдвигаемых на присуждение 

именных премий  Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков 

2018 года министерством образования и науки Самарской области, министерством  

культуры Самарской области, министерством спорта Самарской области, 

муниципальными образовательными учреждениями, творческими коллективами. 

Комиссия решила: представить к награждению именными премиями Губернатора 

Самарской области для одаренных детей и подростков в 2018 году 60 детей, 

достигших особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, 

победителей олимпиад, спортивных состязаний, областных, республиканских и 

международных конкурсов и выставок (список здесь).  

В 2018 году количественно лауреаты по территориальным управлениям 

министерства образования Самарской области распределились следующим образом:  

 

№ 

п/п 

Территориальное управление 

 

 

Количество 

лауреатов  

Проценты 

1. Самарское 33 55,4 

2. Тольяттинское 7 12 

3. Западное 4 6,6 

4. Отрадненское 4 6,6 

5. Кинельское 3 5 

6. Центральное 3 5 

7. Поволжское 2 3 

8. Юго-Восточное 2 3 

9. Северо-Западное 1 1,7 

10. Юго-Западное 1 1,7 

 Итого 60 человек 

 

100% 

 

Больше половины лауреатов являются учащимися и воспитанниками 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Самарского территориального управления. 

Распределение лауреатов по территориальным управлениям министерства 

образования и науки Самарской области хорошо видно на диаграмме: 

 



 
 

В разрезе образовательных организаций в 2018 году по несколько лауреатов 

имеют: 

 - Самарский региональный центр для одаренных детей – 4 лауреата; 

- по 2 лауреата: Центр социализации молодежи, Лицей № 57 города Тольятти, Школы  № 3  и 

№ 5 города Новокуйбышевска, Дом детского творчества города Тольятти, Детский Дом 

культуры города Тольятти, Школа № 2 с. Кинель – Черкассы (2 структурных подразделения: 

Дом детского творчества и детско-юношеская спортивная школа). 

28 мая 2018 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 2018 года. 

Дипломы были вручены 60 лауреатам именных премий Губернатора Самарской 

области для одаренных детей и подростков 2018 года. Это дети, проявившие особые 

успехи в изучении общеобразовательных дисциплин, победители олимпиад, 

спортивных состязаний, победители и участники областных и всероссийских 

конкурсов и выставок. Всем лауреаты получили памятные подарки.  

Награждали ребят почетные гости Торжественной церемонии:  

- Бакулина Светлана Юрьевна, заместитель министра образования и науки Самарской 

области; 

- Бурцев Сергей Александрович, временно исполняющий обязанности руководителя 

Департамента по делам молодежи Самарской области; 

- Чесалин Дмитрий Валерьевич, руководитель управления развития физической 

культуры и массового спорта Департамента физической культуры и спорта министерства 

спорта Самарской области; 

- Плишко Елена Владимировна, главный консультант Управления реализации 

культурной политики Департамента стратегического планирования и развития отрасли 

министерства культуры Самарской области. 

             На церемонии присутствовали: родители лауреатов, руководители и педагоги 

образовательных организаций Самарской области. Всего в мероприятии приняли участие 

около 100 человек.  

Торжественную церемонию украсили музыкальные номера, исполненные  самими 

лауреатами именной премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и 

подростков 2018 года.   Фотоотчет здесь. 

Самарское 

Тольят. 

Западное 

Отрадн. 

Кинельское 

Централ. 

Поволжск. 

Юго-Восточ. 

Северо-Зап. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания комиссии 

по присуждению именных премий 

Губернатора Самарской области для 

одаренных детей и подростков 

от 3 мая 2018 года № 1 

 

 

СПИСОК 

лауреатов именных премий Губернатора Самарской области  

для одаренных детей и подростков в 2018 году 

 
№ 

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

 

В номинации «Художественное творчество» 

 

1. Васильева  

Валерия Владиславовна 

Учащаяся структурного подразделения 

дополнительного образования детей − Центра 

детского творчества «Радуга»   государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 города 

Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

 

2. Владимирова  

Ангелина Николаевна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

3 «Образовательный центр» с. Кинель -Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

 

3. Вотяков  

Александр Ильич 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

городского округа Самара «Детская центральная  

музыкальная школа» 

 

4. Гавриленок  

Анна Алексеевна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы 

п.г.т. Волжский муниципального района 

Красноярский Самарской области 

 

5. Гулевских  

Алексей Павлович 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 17» городского 

округа Самара 

 

6. Исаева  

Юлия Александровна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 



№ 

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

детская школа искусств «Форте» городского 

округа Тольятти 

 

7. Козлов  

Алексей Владимирович 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4» городского округа 

Сызрань 

 

8. Куценко  

Алена Игоревна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 94» 

 

9. Лисовский  

Владислав Александрович 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Школа искусств Центрального района» 

городского округа Тольятти 

 

10. Макаров  

Игорь Николаевич 

Учащийся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

городского округа  Самара «Детская школа 

искусств № 8» 

 

11. Перевозчиков  

Артем Константинович 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детский Дом культуры городского округа 

Тольятти  

 

12. Рыбакова  

Анастасия Васильевна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детский Дом культуры городского округа 

Тольятти 

 

13. Рымарь  

Сергей Николаевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

городского округа Самара «Детская центральная  

музыкальная школа» 

 

14. Тимошкина  

Екатерина Сергеевна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. 

Натальино муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

 

15. Федорова  

Серафима Константиновна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы № 4 имени 

заслуженного работника культуры Российской 

Федерации Владимира Михайловича Свердлова 

городского округа Тольятти 



№ 

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

 

 

В номинации «Учебно-исследовательская деятельность» 

 

16. Акимов 

Николай Сергеевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Лицей № 57»  

 

17. Арутюнян 

Сусанна Хачиковна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы 

пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области 

 

18. Берсенев 

Евгений Алексеевич 

 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Лицей № 57»  

 

19. Быданова 

Елизавета Евгеньевна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области общеобразовательной школы-интерната 

среднего общего образования № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Образовательный центр «Лидер» города Кинеля 

городского округа Кинель Самарской области  

 

20. Камальдинов 

Ильдар Рустамович 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Технический» имени С.П. Королева» городского 

округа Самара 

 

21. Мамчур 

Максим Иванович 

Учащийся государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Самарской области «Самарский региональный 

центр для одаренных детей»  

 

22. Маслова 

Валерия Александровна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Самарский 

лицей информационных технологий» городского 

округа Самара 

 

23. Петров  

Егор Валерьевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа        

№ 166 имени А.А. Микулина» городского округа 

Самара   

 

24. Рузов 

Василий Дмитриевич 

 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Лицей № 6» 

  



№ 

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

25. Селиванова 

Валерия Олеговна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

3 имени З.А. Космодемьянской города 

Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области  

 

26. Спиридонов 

Кирилл Александрович 

Учащийся государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Самарской области «Самарский региональный 

центр для одаренных детей»  

 

27. Стрежнев 

Михаил Алексеевич 

 

Учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

3 имени З.А. Космодемьянской города 

Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области  

 

28. Хайдуков 

Александр Германович 

Учащийся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Самарский областной 

детский эколого - биологический центр» 

 

29. Цыкин 

Даниил Юрьевич 

 

Учащийся государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Самарской области «Самарский региональный 

центр для одаренных детей»  

 

30. Чекулаева 

Мария Владимировна 

 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

13 городского округа Чапаевск Самарской 

области 

 

 

В номинации «Любительский спорт, туризм» 

 

31. Горягин 

Андрей Витальевич 

Воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей 

«Искра» городского округа Самара 

 

32. Гурьева 

Анастасия Вячеславовна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 

148 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза 

Михалева В.П.» городского округа Самара 

 



№ 

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

33. Евграфов 

Максим Андреевич 

Учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева 

города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области 

 

34. Каюков 

Илья Викторович 

Студент государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Поволжский 

строительно-энергетический колледж им.           

П. Мачнева» 

 

35. Лаздин 

Дмитрий Александрович 

Воспитанник государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 6» 

 

36. Миронов 

Егор Сергеевич 

Воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 7» 

городского округа Самара 

 

37. Мячин  

Артем Алексеевич 

Воспитанник структурного подразделения 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

2 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области, реализующего 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей Кинель-

Черкасская детско-юношеская спортивная школа  

 

38. Наумов 

Максим Александрович 

Воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества 

«Поиск» городского округа Самара 

 

39. Писарева 

Диана Витальевна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

5 «Образовательный центр» имени М.П. 

Бочарикова города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

40. Самыкин 

Леонид Александрович 

Воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детский спортивный центр «Саксор» городского 

округа Самара  

 



№ 

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

41. Сафонова 

Виктория Николаевна 

 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Ваничкина Ивана 

Дмитриевича с. Алексеевка муниципального 

района Алексеевский Самарской области 

 

42. Черепанов 

Даниил Викторович 

 

Воспитанник структурного подразделения 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 2 

«Образовательный центр» с. Кинель - Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области, реализующего 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей «Кинель-

Черкасский Дом детского творчества»  

 

43. Чернышева 

Анна Сергеевна 

 

Воспитанница автономной некоммерческой 

организации «Тольяттинская федерация каратэ 

ВКФ» 

 

44. Шемякина 

Валентина Алексеевна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Гимназия № 9»  

 

45. Шепелев 

Всеволод Александрович 

Учащийся государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения 

Самарской области «Самарский региональный 

центр для одаренных детей 

 

 

В номинации «Техническое и прикладное (народное) творчество» 

 

46. Березкин  

Илья Андреевич 

Учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

5 «Образовательный центр» имени М.П. 

Бочарикова города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

47. Борискин  

Иван Александрович 

Учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

6 городского округа Отрадный Самарской 

области 

 

48. Зарипов  

Дмитрий Римович 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 



№ 

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

«Центр дополнительного образования 

«Меридиан» городского округа Самара 

 

49. Домбровский  

Данила Валерьевич 

Учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга успеха» 

городского округа Самара 

 

50. Самарин  

Юрий Алексеевич 

Учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

5 «Образовательный центр» имени М.П. 

Бочарикова города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

 

В номинации «Социально значимая деятельность» 

 

51. Ажажа  

Ольга Витальевна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

11 города Кинеля городского округа Кинель 

Самарской области 

 

52. Брагинская  

Валерия Ильинична 

Воспитанница государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» 

 

53. Николаева  

Анна Владимировна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

8 имени Сергея Петровича Алексеева городского 

округа Отрадный Самарской области 

 

54. Панова  

Мария Дмитриевна 

Учащаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

 

55. Родионов  

Ростислав Сергеевич 

Учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы 

№ 27 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

 

56. Сиднев  

Даниил Владимирович 

Учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 

163» городского округа Самара 



№ 

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

57. Тимофеева  

Дарья Сергеевна 

Воспитанница структурного подразделения 

«центр детского творчества Камертон», 

реализующего программы дополнительного 

образования детей, государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской 

области  

 

58. Чернышева  

Виктория Алексеевна 

Воспитанница государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» 

 

59. Чернышова  

Юлия Анатольевна 

Учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 

1 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза С.В. Вавилова с. Борское 

муниципального района Борский Самарской 

области 

 

60. Шитова  

Анастасия Константиновна 

Учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 34 

с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Е.А. Зубчанинова» городского округа 

Самара 

 

 

 

 


