РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» августа 2015 г.

№ 3042
г. Старый Оскол

О
проведении
торжественной
церемонии
вручения
ежегодной
премии
главы
администрации
Старооскольского городского округа
«Одаренность»
На основании решения Совета депутатов Старооскольского городского
округа от 18.08.2010 № 462 «Об утверждении Положения о дополнительных
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского
городского округа», постановлений главы администрации Старооскольского
городского округа от 30.05.2011 № 2275 «Об утверждении Положения о ежегодной
премии главы администрации Старооскольского городского округа «Одаренность»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом
Старооскольского
городского
округа
Белгородской
области
администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Управлению по делам молодежи администрации Старооскольского
городского округа (Двоеглазов С.И.) организовать и провести в сентябре 2015 года
торжественную церемонию вручения ежегодной премии главы администрации
Старооскольского городского округа «Одаренность».
2. Утвердить
список
награждаемых
ежегодной
премией
главы
администрации Старооскольского городского округа «Одаренность» (прилагается).
3. Поощрить награждаемых ежегодной премией главы администрации
Старооскольского городского округа «Одаренность» в размере 4 440 рублей
каждому.
4. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа (Кудинова Н.В.) финансирование расходов,
связанных с исполнением настоящего постановления, произвести за счёт средств,
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предусмотренных в бюджетной смете управления по делам молодежи
администрации Старооскольского городского округа на 2015 год.
5. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по
организационно-аналитической
и
кадровой
работе
администрации
Старооскольского городского округа (Ташманова Е.П.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Оскольский край» и размещение на
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Н.Н. Зубареву.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Старооскольского городского округа
от « 17 » 08 2015 года № 3042
СПИСОК
награждаемых ежегодной премией главы администрации Старооскольского
городского округа «Одарённость»
№ п/п
Фамилия, имя
1.
1.1.
1.1.1. Яновский Максим

1.1.2.

Кудинов Андрей

1.1.3.

Яковлев Иван

1.1.4.

Ананченко Евгений

Краткая характеристика награждаемого
Рабочая молодежь
Номинация «Производство»
Инженер-конструктор первой категории цеха
отделки
проката
открытого
акционерного
общества «Оскольский электрометаллургический
комбинат». Внес рационализаторское предложение
по доработке конструкции фланца для подачи
смазки в шлицевое соединение муфты выходного
вала редуктора, что позволило увеличить
надежность и обеспечить безотказную работу
механизма
Старший оператор машины непрерывного литья
заготовки открытого акционерного общества
«Оскольский электрометаллургический комбинат».
Ветеран боевых действий. Активный участник
общественной и спортивной жизни комбината.
Неоднократный
победитель
спартакиады
«Металлоивест» по гиревому спорту и плаванию.
Награжден
благодарностью
Президента
Российской Федерации. Мастер спорта по
плаванию
Механик ремонтного комплекса открытого
акционерного общества «Стойленский горнообогатительный комбинат». Внес предложения в
работу
по
модернизации
оборудования.
Участвовал в разработке двух инициатив,
направленных на экономию товарно-материальных
ценностей предприятия, в виде увеличения срока
эксплуатации вала и втулок насоса, сокращения
расхода масла, что ведет к оптимизации
межремонтного периода насосного оборудования
Электромеханик цеха автоматизации и метрологии
открытого акционерного общества «Стойленский
горно-обогатительный комбинат». Участвовал в
пусконаладочных работах по запуску угла
сгущения. Разработал и внедрил инициативы по
повышению
эффективности
производства:
разработал систему диагностики оборудования
участка
приготовления
флокулянта,
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1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.2.
1.2.1.

модернизировал алгоритм работы дренажных
насосов угла сгущения
Родкин Денис
Инженер-технолог
закрытого
акционерного
общества
«Старооскольский
завод
автотракторного
электрооборудования
имени
Анатолия Михайловича Мамонова». Является
членом молодежного Совета завода. Активно
участвует в общественной жизни завода. Владеет и
успешно применяет в деятельности методики
менеджмента качества. Задействован в ведении
проектов
стратегического
направления
«Прикуриватели»
Веников Владимир
Руководитель группы - главный конструктор
закрытого акционерного общества «Осколцемент».
При его непосредственном участии был разработан
проект «Загрузка клинкера в железнодорожные
вагоны», спроектирован комплекс оборудования и
механизмов,
выполняющих
отгрузку
полуфабриката в вагоны-хопперы и зерновозы.
Разработал проект модернизации межкамерной
перегородки цементной мельницы, что позволило
увеличить объемы выпуска высокомарочных
цементов,
при
этом снизив
потребление
электроэнергии
Ткачев Александр
Заместитель главного инженера литейного цеха по
технологии открытого акционерного общества
«Оскольский
завод
металлургического
машиностроения».
Лауреат
Всероссийского
смотра-конкурса научно-технического творчества
«Эврика». Принимает активное участие в
реализации
программы
технического
перевооружения
Плохотников
Инженер службы электриков акционерного
Дмитрий
общества
«Славянка
плюс».
Грамотный,
высококвалифицированный специалист. За время
работы показал себя как специалист, умеющий
четко и конкретно определять и достигать цель.
Делает упор на постоянный личностный рост и
проявляет стремление к повышению своего
профессионального уровня
Номинация «Медицинское и социальное обслуживание населения»
Петрушина Юлия
Врач - эндокринолог муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница
№
1».
Член
общественной
организации
«Ассоциация врачей Белгородской области».
Участник
международной
конференции
«Современные подходы в лечении сахарного
диабета». Имеет подготовку по специальности
«Эндокринология». Постоянно повышает свой
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1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

2.
2.1.
2.1.1.

профессиональный уровень. Активный участник
областных и городских спортивных мероприятий
Номинация «Охрана общественного порядка»
Луценко Александр
Оперуполномоченный отделения по розыску лиц
отдела
уголовного
розыска
управления
министерства внутренних дел России по городу
Старому Осколу. Лейтенант полиции. Призер
областного конкурса «Лейтенантский бал» среди
сотрудников управления министерства внутренних
дел России по Белгородской области. В
совершенстве
владеет
необходимыми
профессиональными знаниями и навыками
Номинация «Знания и народное образование, наука»
Баскакова Ирина
Преподаватель Старооскольского педагогического
колледжа. Участник профильного конкурса по
основам
психологии
инновационного
образовательного
проекта
по
активизации
познавательной активности профессиональноориентированных старшеклассников. Лауреат
Всероссийского заочного конкурса «Научный
потенциал 21 века». Участник Всероссийского
открытого форума «Педагогическая инициатива»
Шаповалова Анна
Учитель
русского
языка
и
литературы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 27 с углубленным
изучением отдельных предметов». Победитель
муниципального конкурса профессионального
мастерства молодых педагогов «Наша надежда» в
номинации «Молодой учитель»
Шеина Наталья
Педагог
дополнительного
образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида
№ 45 «Росинка». Призер Всероссийского
фотоконкурса «Новогодний интерьер». Призер
Всероссийского
творческого
конкурса
для
педагогов
«Мир
детства».
Победитель
муниципального конкурса профессионального
мастерства молодых педагогов «Наша надежда» в
номинации
«Молодой
воспитатель».
Ее
воспитанники
результативно
учувствуют в
познавательных конкурсах и викторинах
Учащаяся молодежь
Номинация «Знания и народное образование, наука»
Единак Оксана
Студент Старооскольского филиала Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета.
Отличник
обучения. Дипломант Всероссийского конкурса
студенческих научных работ по русистике
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2.1.2.

Разиньков Юрий

2.1.3.

Аббакумов Роман

2.1.4.

Головакин Сергей

2.1.5.

Гранкин Алексей

2.1.6.

Якименко Данил

«Русское слово и этнокультурная динамика».
Лауреат третьей степени областного конкурса
научных работ в рамках празднования 700-летия со
дня рождения Сергия Радонежского». Имеет
публикации в сборнике «Экология языка»
Студент Старооскольского филиала Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета. Дипломант
первой степени турнира «Юность Белогорья».
Победитель соревнований по подтягиванию на
высокой перекладине. Призер соревнований по
гиревому спорту. Участник спартакиады среди
студентов
высшего
профессионального
образования
Студент Старооскольского филиала Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета. Дипломант
областного конкурса среди студентов, аспирантов
и преподавателей образовательных организаций
высшего образования Белгородской области на
лучшую работу по вопросам избирательного
процесса. Активный участник общественной
жизни университета
Студент
Старооскольского
технологического
института имени Алексея Алексеевича Угарова
(филиала) «Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС».
Отличник
обучения.
Стипендиат
фонда
«Поколение».
Занимается
научноисследовательской
деятельностью.
Имеет
публикации
«Применение
газопоршневых
установок для электроснабжения потребителей
промышленных
предприятии».
Участник
волонтерского движения института
Студент
Старооскольского
технологического
института имени Алексея Алексеевича Угарова
(филиала) «Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС».
Отличник обучения.
Победитель фестиваля
вокально-музыкальной музыки «Аккорд» в
номинации
«Инструментальный
жанр».
Опубликовал статью «Применение газопоршневых
установок для электроснабжения потребителей
промышленных предприятий»
Студент
Старооскольского
технологического
института имени Алексея Алексеевича Угарова
(филиала) «Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС».
Председатель студенческого совета факультета
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2.1.7.

Муравьев Никита

2.1.8.

Семенова Анастасия

2.1.9.

Петренко Екатерина

2.1.10. Вяльцев Глеб

2.1.11. Лентюгов Лев

металлургических
и
машиностроительных
технологий.
Участник
областного
образовательного
форума
по
развитию
студенческого
самоуправления.
Победитель
спартакиады
студентов
среди
высших
образовательных учреждений
Студент
Старооскольского
технологического
института имени Алексея Алексеевича Угарова
(филиала) «Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС».
Активный участник спортивной жизни института.
Победитель соревнований по гиревому спорту.
Является одним из организоторов спортивноразвлекательной игры «Фотомарафон»
Студент Старооскольского филиала Воронежского
государственного университета. Призер открытого
турнира по каратэ. Призер соревнований по
гиревому спорту. Обладатель серебряного знака
отличия ГТО. Член клуба каратэ, имеет оранжевый
пояс. Призер городской спартакиады студентов в
беге
Студент
автономной
некоммерческой
образовательной
организации
высшего
профессионального образования «Воронежский
экономико-правовой институт». Староста группы.
Член студенческого совета филиала, руководитель
вокальной
студии
филиала.
Активист
волонтерского
движения
«Милосердие
без
границ».
Призер
городского
конкурса
элегантности и красоты «Оскольская красавица».
Солистка
профессионального
вокального
коллектива «Акра»
Студент Старооскольского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе».
Участник Всероссийской
научной конференции «Малышевские чтения»,
участник игр КВН в составе команды «Республика
Доминикана» в лиге «Наковальня»
Студент Старооскольского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе».
Дипломант первой степени
Всероссийского конкурса презентаций «Творцы
истории», дипломант первой степени за участие в
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2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

Международной викторине «Я - будущий
защитник Отечества», победитель второй степени
по информатике проекта «Инфоурок»
Ванхин Даниил
Студент
Старооскольского
педагогического
колледжа. Победитель Международного конкурса
экологических проектов «Экология». Победитель
Всероссийского конкурса «Многоликий интернет».
Активный участник общественной и культурномассовой деятельности колледжа
Клаузе Юлия
Студент
Старооскольского
педагогического
колледжа. Отличник обучения. Солистка театра
танца
и
пластики.
Обладатель
Гран-при
межрегионального конкурса «Юность КМА».
Лауреат первой степени Всероссийского конкурса
хореографического искусства «Кубок Черноземья»
Лисицына Ирина
Студент
Старооскольского
медицинского
колледжа. Победитель спартакиады студентов в
беге. Призер легкоатлетического кросса «Золотая
осень». Участник легкоатлетического пробега
«Дорогами фронтовых побед», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участник смотра-конкурса творческих работ «Мы
молоды, а это значит…»
Медведева Кристина Студент
Старооскольского
медицинского
колледжа. Занесена на доску почета колледжа
«Наша гордость». Победитель легкоатлетических
кроссов. Дипломант городского смотра-конкурса
рисунков и поделок «Опаленная молодость».
Дипломант городского конкурса элегантности и
красоты «Оскольская красавица»
Макусева Александра Студент
Старооскольского
кооперативного
техникума
Белгородского
облпотребсоюза.
Отличник
обучения.
Активный
участник
областных, городских и внутритехникумовских
мероприятий.
Является
руководителем
художественного сектора студенческого совета.
Победитель
предметной
олимпиады
по
дисциплине «История». Дипломант фестиваляконкурса творческих поисково-исследовательских
работ в рамках недели студенческой науки
Бобровников
Студент Оскольского политехнического колледжа.
Владислав
Член
команды
«Рэйнджеры»
клуба
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Неоднократный призер и победитель соревнований
по гиревому спорту. В группе занимает должность
физорга. Активный участник культурно-массовых
мероприятий колледжа
Водолазкина Ольга
Студент Оскольского политехнического колледжа.
Отличник
обучения.
Активный
участник
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2.1.19. Батищева Анастасия

2.1.20 Тучкова Светлана

2.1.21. Курдюкова Вера

2.1.22. Перегудов Алексей

2.1.23. Мялицин Никита

общественной жизни и культурно-массовых
мероприятий колледжа. Участник Всероссийской
научно-практической конференции студентов и
аспирантов с научно-исследовательской работой.
Призер открытой международной интернетолимпиады по русскому языку и культуре речи.
Призер Всероссийского молодежного форума по
проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «Юнеско»
Студент Старооскольского техникума технологий
и дизайна. Является активным участником театра
моды техникума. Победитель муниципального
конкурса «Инфознайка», победитель первой
степени Всероссийского конкурса презентаций
«Их подвиг бессмертен». Лауреат Всероссийского
конкурса «Профессия»
Студент
Старооскольского
индустриального
техникума.
Победитель
международной
дистанционной
олимпиады
по
биологии.
Победитель
международной
дистанционной
олимпиады по химии. Активно участвует во всех
общественных делах группы и техникума.
Участник викторин по истории и обществознанию.
Участник декады социально-гуманитарного цикла
Студент
Старооскольского
индустриального
техникума. Активно принимает участие во всех
общественных и спортивных делах группы и
техникума. Член команды КВН. Член команды
техникума
по
волейболу.
Победитель
международной
дистанционной
олимпиады
«Инфоурок». Участник Всероссийских историколитературных чтений «Человек в многомерном
пространстве культуры»
Студент Старооскольского агротехнологического
техникума. Отличник обучения. Активный
участник
волонтерской
группы
«Забота».
Дипломант конкурса по профессии «Автомеханик»
в рамках регионального этапа Всероссийских
олимпиад
профессионального
мастерства.
Принимает активное участие в общественной
жизни
техникума.
Является
постоянным
участником конкурсов и интеллектуальных игр
Студент
Старооскольского
техникума
строительства и транспорта. Отличник обучения.
Активный участник общественной и спортивной
жизни техникума. Участник агитбригады. Призер
областного конкурса «Арт-профи» в номинации
«Песня по профессии». Призер Всероссийского
антинаркотического фестиваля «Профобразование
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2.1.24. Монаков Александр

2.1.25. Тёркина Дарья

2.1.26. Пепеляев Антон

2.1.27. Бакланова Татьяна

2.1.28. Овсянников Михаил

- территория без наркотиков». Стипендиат главы
администрации Старооскольского городского
округа
Студент
Старооскольского
техникума
строительства и транспорта. Отличник обучения.
Принимает активное участие в спортивных и
культурно-массовых мероприятиях техникума и
Старооскольского городского округа. Лидер
студенческого
самоуправления.
Победитель
Всероссийского конкурса «Студент СПО». Призер
городских соревнований по легкой атлетике.
Стипендиат
главы
администрации
Старооскольского городского округа
Учащаяся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 12 с углубленным
изучением
отдельных
предметов».
Призер
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку. Победитель
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку
Учащийся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 30». Призер
регионального
этапа
конкурса
научноисследовательских работ «Меня оценят в XXI
веке». Победитель Всероссийского этапа XVIII
Российской научно-практической конференции
школьников
«Открытие».
Победитель
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии
Учащаяся
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 40». Призер
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии. Победитель первого
этапа межрегиональной олимпиады школьников по
дизайну и технологиям. Победитель регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
технологии. Призер заключительного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
технологии
Учащийся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 34 с углубленным
изучением отдельных предметов». Победитель
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по
химии.
Победитель
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
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2.1.29. Коняева Алла

2.1.30. Карнюшкина Ольга

2.1.31. Меркулов Виктор

2.1.32. Мищаненко
Александр

2.1.33. Притчина Виктория

2.1.34. Кладова Юлия

школьников по химии
Учащаяся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 18». Победитель регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
литературе. Призер заключительного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
литературе
Учащаяся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 21».
Призер
Всероссийских
соревнований
по
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка
юных» среди девушек. Победитель Первенства
Центрального федерального округа по легкой
атлетике среди юношей и девушек в прыжках в
высоту
Учащийся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер».
Победитель
Чемпионата
и
Первенства
Белгородской области по ушу-саньда. Победитель
ежегодного Всероссийского турнира по ушусаньда «Золотое кольцо России». Победитель
Первенства Центрального федерального округа
России по ушу-саньда. Победитель открытого
первенства и чемпионата Белгородской области по
ушу
Учащийся
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр
детского (юношеского) технического творчества
№ 2». Призер Всероссийских соревнований по
картингу. Призер Всероссийских соревнований по
картингу «Приз памяти Николая Алексанндровича
Игуменова». Шестикратный победитель по
картингу «Кубок Черноземья», «Кубок Белогорья»,
«Кубок Воронежской области»
Учащаяся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детский эколого-биологический центр». Призер
четвертой российской научной конференции
школьников «Юность, наука, культура - Арктика».
Призер
регионального
этапа
Российского
национального юниорского водного конкурса
Учащаяся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Станция юных натуралистов». Призер XV
Всероссийской телеконференции экологических
исследовательских работ «Природу России
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2.1.35. Корнилов Кирилл

2.1.36. Андрианова Ольга

2.1.37. Малахова Мария

2.2.
2.2.1.

Кузьмина Светлана

сохранят дети». Победитель Всероссийского
заочного конкурса исследовательских работ «Шаги
в науку - Юг». Призер Всероссийского конкурса
юннатов имени Монтейфеля на лучшую
исследовательскую работу в области зоологии и
охраны живой природы
Учащийся
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий».
Победитель областного конкурса краеведческих
работ участников Всероссийского туристкокраеведческого
движения
«Отечество»
в
номинации
«Белгородское
дворянство».
Победитель третьей степени Всероссийского
конкурса
«Медалинград».
Дипломант
Всероссийского
конкурса
исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество» в
номинации «Культурное наследие»
Учащаяся
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Перспектива».
Призер международного фестиваля современного,
молодежного спортивного и эстрадного танца
«Осоклданс-2014». Лауреат второй, третьей
степеней
международного
танцевального
конгресса «ТАНЦЫ.RU - 2015».
Призер
регионального
этапа
XV
Всероссийской
Творческой Ассамблеи «Адрес детства - Россия».
Лауреат третьей степени открытого городского
конкурса
хореографического
искусства
«Танцевальное ассорти»
Учащаяся
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Перспектива».
Победитель VI областного фестиваля команд КВН
среди школьников «Музыкальный КараВаН».
Призер полуфинала областной «Школьной лиги
КВН» Победитель финала областной «Школьной
лиги КВН» сезона 2014-2015 годов
Номинация «Культура»
Учащаяся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская школа искусств № 2». Победитель
Всероссийского конкурса «Талантоха». Дипломант
первой степени Международного конкурса
«Звездный дождь». Лауреат первой степени
Всероссийского конкурса «Мелодинка». Лауреат
третьей степени зонального тура регионального
конкурса «Юный концертмейстер», зонального

13

2.2.2.

Воронина Елизавета

2.2.3.

Милькина Ольга

2.2.4.

Шмидова Елизавета

2.2.5.

Климов Станислав

2.2.6.

Быков Андрей

2.2.7.

Пижек Данил

конкурса «Рождество»
Учащаяся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская школа искусств № 2». Золотой призер VI
Международного фестиваля танца «Megapolis».
Лауреат
второй
степени
Международного
фестиваля
современного
молодёжного,
спортивного и эстрадного танца «Осколданс 2014».
Дипломант
третьей
степени
Международного фестиваля-конкурса «Новые
звезды». Призер открытого Кубка Белогорья
Солистка народного коллектива современного и
эстрадного танца «Брависсимо» муниципального
автономного учреждения культуры «Дворец
культуры «Комсомолец». Обладатель гран-при II
Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Казанские узоры»,
Всероссийских и международных конкурсов
«Металлинка»,
«Петербургская
метелица»,
«Короли сцены».
Лауреат первой степени
Международного
фестиваля
современного
молодёжного, спортивного и эстрадного танца
«Осколданс-2014»
Солистка народного коллектива современного и
эстрадного танца «Брависсимо» муниципального
автономного учреждения культуры «Дворец
культуры «Комсомолец». Обладатель гран-при II
Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Казанские узоры»,
Всероссийских и международных конкурсов
«Металлинка»,
«Петербургская
метелица»,
«Короли сцены».
Лауреат первой степени
Международного
фестиваля
современного
молодёжного, спортивного и эстрадного танца
«Осколданс-2014»
Ведущий артист театра «Маска» муниципального
автономного учреждения культуры «Дворец
культуры «Комсомолец». Лауреат Всероссийских,
областных и городских фестивалей, театрального
фестиваля имени М.С. Щепкина «Белые ночи»,
«Из тени в свет перелетая», «Свет рампы»
Учащийся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская художественная школа». Победитель
международного конкурса «Экология - 2014».
Дипломант конкурсов рисунка «Мой храм»,
победитель и призер Всероссийского конкурса
«Мастер»
Учащийся
муниципального
бюджетного
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2.2.8.

Монакова Татьяна

2.2.9.

Гладких Дарья

2.2.10. Ровенских Ульяна

2.3.
2.3.1

Мелихов Артем

учреждения
дополнительного
образования
«Детская школа искусств им.М.Г. Эрденко № 1».
Обладатель гран-при регионального конкурса
«Созвездие талантов», зонального конкурса
«Рождественский». Лауреат первой степени
Международного детского конкурса «Гармония».
Призер II зонального конкурса «Дебют»,
регионального конкурса «Юный концертмейстер»,
регионального творческого конкурса «Юный
музыковед»
Учащаяся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская школа искусств с.Монаково». Призер
городского танцевального конкурса «Оскольские
звездочки», Международного фестиваля-конкурса
«Седьмой континент», Международного фестиваля
танца «Megapolis».
Лауреат второй степени
Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Новые
звезды»
Балетмейстер
образцового
вокальнохореографического
ансамбля
«Завалинка»
муниципального
автономного
учреждения
культуры «Центр культуры и искусств».
Обладатель
гран-при
IV
Международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Слияние культур. Музыка». Лауреат
первой
степени
III
регионального
хореографического конкурса солистов и дуэтов
«Solo mio». Лауреат второй степени III
Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «На Олимпийском
Побережье»
Учащийся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская музыкальная школа № 4». Обладатель
гран-при региональной олимпиады по сольфеджио,
региональной
олимпиады
по
музыкальной
литературе, регионального творческого конкурса
«Юный музыковед»
Номинация «Спорт»
Воспитанник
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Золотые
перчатки».
Серебряный
призер
первенства
регионального
физкультурно-спортивного
общества «Локомотив» по боксу 2014 года.
Победитель первенства Белгородской области по
боксу 2015
года, победитель первенства
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2.3.2.

Акиншина Татьяна

2.3.3.

Рябиков Максим

2.3.4.

Таранова Анастасия

2.3.5.

Дурнев Дмитрий

2.3.6.

Духанов Максим

Центрального федерального округа России по
боксу 2015 года, кандидат в мастера спорта
Воспитанница
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва
«Юность». Чемпион Белгородской области по
прыжкам на батуте, серебряный призёр первенства
Центрального федерального округа России по
прыжкам на батуте 2014 года
Воспитанник
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва
«Юность». Чемпион Белгородской области по
прыжкам на батуте, победитель первенства
Центрального федерального округа России по
прыжкам на батуте, победитель первенства России
по прыжкам на батуте 2015 года
Воспитанница
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Спартак».
Победитель и серебряный призер первенства
России
Межрегиональной
общественной
ассоциации «Черноземье» по мини-футболу среди
команд девушек в сезонах 2014, 2015 годов.
Двукратный призер первенства Белгородской
области по мини-футболу среди команд девушек в
сезонах 2014, 2015 годов. Неоднократный призер
международных и областных турниров по футболу
и мини-футболу
Воспитанник
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 2».
Победитель
Всероссийских
соревнований
спортивного общества «Локомотив», трехкратный
бронзовый призер первенства Центрального
федерального округа России, член сборной
команды области по спортивной борьбе, кандидат
в мастера спорта
Воспитанник
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 1».
Победитель
первенства
Центрального
федерального округа России по легкой атлетике,
серебряный призер первенства Белгородской
области, первый спортивный разряд по легкой
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2.3.7.

Иванов Александр

2.3.8.

Антон Артём

2.3.9.

Сотникова Алиса

2.3.10. Махсудян Татул

2.3.11. Сидоров Никита

2.3.12.

Родина Елена

атлетике
Воспитанник
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа
«Молодость». Серебряный призер первенства
России по кикбоксингу 2015 года в разделе фуллконтакт, победитель первенства Центрального
федерального округа России по кикбоксингу 2015
года
Воспитанник
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа
«Молодость».
Неоднократный
победитель
первенства Белгородской области, участник
первенства России по кикбоксингу в разделе фуллконтакт с лоу-киком
Воспитанница
муниципального
бюджетного
учреждения «Старооскольский центр туристов
«Штурм». Победитель, серебряный и бронзовый
призер по рафтингу открытого чемпионата
республики Адыгея. Призер Чемпионата Южного
федерального округа 2015 года, победитель
открытого лично-командного первенства города по
водному туризму 2014 года
Воспитанник
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Золотые
перчатки». Победитель первенства Белгородской
области по боксу 2015 года, серебряный призер
первенства Центрального федерального округа
России по боксу 2015 года, первый юношеский
разряд по боксу
Воспитанник
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Золотые
перчатки». Победитель Первенства Белгородской
области по боксу 2015 года, победитель первенства
Центрального федерального округа России по
боксу 2015 года
Воспитанница
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 2». Победитель
Всероссийских соревнований спортивного общества
«Локомотив», неоднократный победитель и призер
первенств города, области и Центрального
федерального округа России, член сборной команды
области по спортивной борьбе, кандидат в мастера
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2.3.13.

Деменьтева Юлия

2.3.14.

Папян Карен

2.3.15.

Тыртышный Кирилл

спорта
Воспитанница
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская
спортивная
школа
«Спартак».
Двукратный серебряный и бронзовый призер
первенства России Межрегиональной общественной
ассоциации «Черноземье» по футболу и минифутболу среди команд девушек в сезонах 2014, 2015
годов. Победитель первенства Белгородской области
по футболу и мини-футболу среди команд девушек.
Неоднократный призер международных и областных
турниров по футболу и мини-футболу
Воспитанник
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Юность». Серебряный
призер первенства Центрального федерального
округа России по баскетболу, серебряный призер
первенства Белгородской области
Воспитанник
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Юность». Серебряный
призер первенства Центрального федерального
округа России по баскетболу, серебряный призер
первенства Белгородской области

