
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Губернатора

Новосибирской области
от 23.12.2020  № 210-р

СПИСОК
победителей областных, всероссийских, международных конкурсов, 

олимпиад, соревнований для одаренных детей и молодежи – получателей 
премии Губернатора Новосибирской области для поддержки одаренных детей 

и молодежи

Победители международных конкурсов, олимпиад и соревнований,
которым присуждается премия в размере 30,0 тысяч рублей

1. Абдульменов  Руслан  Рустамович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского района – 
Дома  детского  творчества,  призёр  Открытого  международного  турнира 
по рукопашному бою в рамках ХVI Международного Форума Боевых Искусств, 
призёр  XI  Международного детско-юношеского фестиваля единоборств «Детям 
планеты – мир без  наркотиков» в соревнованиях по рукопашному бою, призёр 
общероссийского  турнира  по  «ОСЕ» памяти  Героя  России  Ситникова  Николая 
Юрьевича,  призёр  всероссийского  турнира  по  Армейскому  рукопашному  бою, 
посвящённому памяти подполковника ФСБ России Павла Скороходова, на призы 
мэра города Иркутска.

2. Агапов Артемий Игоревич,  обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 15 
«Содружество», победитель Кубка Мира по тхэквондо ИТФ (спарринг).

3. Агафонова  Мария  Алексеевна,  обучающаяся  Муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 3 города Черепанова»,  победитель II  степени олимпиады школьников 
Союзного  государства  по  русскому  языку  и  литературе  «Россия  и  Беларусь: 
историческая  и  духовная  общность»,  призёр  всероссийской  олимпиады 
школьников по литературе.

4. Бузинова Дарья Александровна, обучающаяся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области – 
Нижнекаменской  средней  общеобразовательной  школы,  Гран-при 
международного  конкурса-фестиваля  «MuzStartFest»  в  номинации  «Эстрадный 
вокал»,  лауреат 2 степени международного многожанрового конкурса-фестиваля 
«Поколение»  в  номинации  «Патриотический  вокал,  соло»,  лауреат  2  степени 
Международного  многожанрового  конкурса-фестиваля  детского,  юношеского 
и взрослого творчества «Энергия звезд» в номинации «Вокальное творчество».

5. Волков  Кирилл  Ильич,  обучающийся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 159», призёр 
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Объединённой международной математической олимпиады «Формула Единства»/ 
«Третье  тысячелетие»,  победитель  Всероссийской  олимпиады  школьников 
«Высшая проба» по профилю электроника и вычислительная техника, победитель 
Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике.

6. Дубинина Анна Евгеньевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей  № 200», 
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города 
Новосибирска  «Детская  школа  искусств  № 17»,  победитель  Международного 
конкурса детского и юношеского художественного творчества «Эрмитажные коты. 
Интеллигентное уединение», призёр Международного конкурса детского рисунка 
«Встречи в Эрмитаже.  Непобедимые герои Эллады»,  диплом 2 степени XVI-го 
Международного  фестиваля  искусств  «Краски  осени»  в  номинации 
«Изобразительное искусство».

7. Епифанцев Степан Александрович,  обучающийся Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет», победитель 54-
ой Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии.

8. Ефимова Дарья Евгеньевна,  обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения –  средней  общеобразовательной школы № 9 
города  Искитима  Новосибирской  области,  победитель заключительного  очного 
этапа  VII  Международного  конкурса  научно-исследовательских  и  творческих 
работ  учащихся  «Старт  в  науке»,  победитель  Международного  творческого 
конкурса  «Погода  для  всех»,  лауреат  региональной  конференции 
исследовательских работ обучающихся учреждений дополнительного образования 
детей «Горизонты открытий».

9. Загузина  Екатерина  Сергеевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 12», призер XXXIV Европейского чемпионата традиционного каратэ-до 
в категории «Кумите»,  победитель XII Чемпионата и Первенства объединенной 
федерации традиционного каратэ России в категории «Ката женское 2005-2006 г. 
5 кю и старше».

10. Каракулина Арина Юрьевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  № 2» 
города  Оби  Новосибирской  области,  серебряный  призёр  Международного 
конкурса  молодых  художников  «EVORA  2020»  21-я  международная  встреча 
ювенального  искусства,  победитель  областного  конкурса  творческих  работ 
«И к Победе дорогой былинною шел в бессмертье великий народ» в номинации 
«Сочинение», победитель XI Сибирских детских поэтических чтений.

11. Колесников Иван Сергеевич, обучающийся Муниципального казенного 
образовательного  учреждения  Верх-Мильтюшинской  средней 
общеобразовательной  школы  имени  Николая  Захаровича  Фисенко,  победитель 
заключительного  очного  этапа  VII  Международного  конкурса  научно-
исследовательских  и  творческих  работ  учащихся  «Старт  в  науке»,  победитель 
регионального конкурса ученических проектов «Географическая мозаика».
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12. Кудинова Дарья Андреевна, обучающаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
дополнительного образования» города Искитима Новосибирской области, лауреат 
1  степени  Международного  конкурса  –  фестиваля  детского  и  юношеского 
творчества «Дорогою добра» в номинации «Народный танец»,  лауреат 1 степени 
VII  Международного  конкурса  –  фестиваля  «Сибирские  мотивы» в  номинации 
«Хореография  (народный  танец)»,  лауреат  3  степени IV  Открытого 
международного  конкурса  –  фестиваля  хореографических  искусств  «Янтарные 
бубны» в номинации «Народный танец, соло».

13. Лидмиц Юлия Антоновна,  обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 15 
«Содружество», лауреат 1 степени Международного фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Невская капель»,  лауреат 1 степени Международного 
конкурса  –  фестиваля  «Мы  вместе»,  лауреат  1  степени  XX  Международного 
Фестиваля – Конкурса Детского и Юношеского Творчества «Звезды столицы».

14. Лошкарев  Дмитрий  Иванович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского района – 
Дома  детского  творчества,  победитель  Открытого  Международного  турнира 
по рукопашному  бою  среди  юношей  в  возрастной  группе  14-15  лет  в  рамках 
ХVI Международного  Форума  Боевых  Искусств,  победитель  соревнований 
по рукопашному бою в рамках XI Международного детско-юношеского фестиваля 
единоборств  «Детям  планеты  –  мир  без  наркотиков»,  победитель  турнира  по 
смешанным  единоборствам  «ОСЕ»  в  рамках  XI  Международного  детско-
юношеского фестиваля единоборств «Детям планеты – мир без наркотиков».

15. Львов  Алексей  Константинович,  обучающийся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Образовательный  центр  –  гимназия  № 6  «Горностай»,  победитель  61-ой 
Международной  Математической  Олимпиады,  победитель  XXXII  Азиатско-
Тихоокеанской  математической  олимпиады,  призёр  всероссийской  олимпиады 
школьников по математике.

16. Максименко  Артём  Вадимович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 3  в  Академгородке»  муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного  образования  города  Новосибирска  «Детская  школа 
искусств № 21», Гран-при Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта 
«Планета талантов» в номинации «Хореография – народный танец, соло», лауреат 
1  степени  Международного  конкурса-фестиваля  хореографического  искусства 
«Розы  России»  в  номинации  «Народный  танец.  Соло»,  лауреат  1  степени 
X Международного  online-конкурса  «SТART.  Мастера  &  Таланты»,  лауреат 
1 степени  Интернационального  конкурса  исполнительского  мастерства 
«ВИРТУОЗ», лауреат 1 степени Международного фестиваля – конкурса «Золотой 
кубок России».

17. Нагибин  Всеволод  Владимирович,  обучающийся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»,  серебряная медаль 16-th 
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International Zhautykov Olympiad (16-я Международная Жаутыковская олимпиада 
по  информатике),  победитель  Всесибирской  открытой  олимпиады  школьников 
по математике,  победитель  Всесибирской  открытой  олимпиады  школьников 
по информатике,  победитель  Санкт-Петербургской  олимпиады  школьников 
по информатике,  победитель  Всероссийской  олимпиады  имени  Мстислава 
Келдыша по информатике.

18. Павлухин  Никита  Николаевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского района – 
Дома  детского  творчества,  победитель  Открытого  Международного  турнира 
по рукопашному бою в рамках ХVI Международного Форума Боевых Искусств, 
победитель Общероссийского турнира по «ОСЕ» памяти Героя России Ситникова 
Николая Юрьевича, победитель Первенства Омской области по рукопашному бою, 
посвящённом 75-й годовщине победы в «Великой Отечественной войне».

19. Симашков  Максим  Игоревич,  обучающийся  государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Новосибирской  области 
«Бердская  детская  музыкальная  школа  им. Г.В. Свиридова»,  ГРАН-ПРИ 
Грантового Международного конкурса искусств «Озаряй талантом» в номинации 
«Художественное слово»,  лауреат 1 степени  I Международного многожанрового 
конкурса-фестиваля  «FESTA  FIESTA»  в  номинации  «Художественное  слово», 
лауреат 1 степени IV Международного конкурса театрального искусства «Зеленая 
карета»  в  номинации  «Художественное  слово»,  лауреат  2  степени 
Международного многожанрового фестиваля Славянской культуры «Славянскае 
сваяцтва» в номинации «Художественное слово».

20. Соколова  Ангелина  Евгеньевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского района – 
Дома  детского  творчества,  победитель  Открытого  Международного  турнира 
по рукопашному бою в рамках ХVI Международного Форума Боевых Искусств, 
победитель общероссийского турнира по «ОСЕ» памяти Героя России Ситникова 
Николая Юрьевича.

21. Талыпа  Артём  Иванович,  обучающийся  муниципального  казённого 
общеобразовательного  учреждения Тогучинского  района  «Завьяловская  средняя 
школа», победитель заключительного очного этапа VII Международного конкурса 
научно-исследовательских  и  творческих  работ  учащихся  «Старт  в науке», 
победитель  Международного  конкурса  «Литературный  мир»,  призёр 
Международного  конкурса,  посвященного  75-летию  годовщины  Победы 
в Великой Отечественной войне.

22. Фролова  Валерия  Алексеевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 15 «Содружество»,  победитель  соревнований по художественной гимнастике 
открытого первенства «Восходящие звезды», победитель Открытого Первенства 
по художественной гимнастике, посвященном Дню Народного единства на призы 
АО «НМЗ» «Искра».

23. Чернышев Иван Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 170»,  призёр  Международного  турнира  по  ушу 
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«Московские звезды ушу 2020», победитель первенства Сибирского федерального 
округа  по  ушу-таолу,  победитель  Чемпионата  и  Первенства  Новосибирской 
области по ушу-кунгфу.

Победители всероссийских конкурсов, олимпиад и соревнований,
которым присуждается премия в размере 20,0 тысяч рублей

24. Абраамян  Стелла  Самвеловна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1», призёр всероссийской олимпиады школьников по французскому 
языку.

25. Абруковская  Алиса  Алексеевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Образовательный  центр  –  гимназия  № 6  «Горностай»,  призёр всероссийской 
олимпиады школьников по экономике.

26. Александрова  Анастасия  Викторовна,  обучающаяся 
Специализированного  учебно-научного  центра  федерального  государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  победитель 
Всесибирской открытой олимпиады школьников по биологии. 

27. Алексеев  Николай  Александрович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1»,  победитель заключительного  этапа  Всесибирской  открытой 
олимпиады  школьников  по  математике,  призёр Отраслевой  физико-
математической  олимпиады  школьников  «Росатом»  по  математике,  призёр 
Олимпиады школьников «Физтех» по математике.

28. Алексеева  Виктория  Алексеевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Вторая 
Новосибирская  гимназия»,  призёр всероссийской  олимпиады  школьников 
по литературе.

29. Андрышева  Алина  Султанмахметовна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  –  Центра  детского 
творчества  Татарского  района,  победитель  XXII  Всероссийской  Олимпиады 
по школьному краеведению в секции «Военная история».

30. Ахмедов Тахир Умидович, обучающийся Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования Купинского района 
«Купинская  детско-юношеская  спортивная  школа»,  победитель  Первенства 
России  по  гиревому  спорту  среди  юношей  и  девушек  14-16  лет  в  двоеборье, 
победитель  Открытого  Чемпионата  Новосибирской  области  и  турнира 
«Сибирский богатырь» по гиревому спорту среди юношей в двоеборье.

31. Багдасарян Эрик Эдгарович, обучающийся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Куйбышевского  района  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 3»,  победитель Всесибирской  открытой 
олимпиады  школьников  по  математике,  победитель Олимпиады  школьников 
Турнир имени М.В. Ломоносова по математике.
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32. Бажан  Денис  Иванович,  обучающийся  муниципального  автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», призёр всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии.

33. Баранов  Максим  Романович,  обучающийся  государственного 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирской  области 
«Областной  центр  образования»,  победитель Межрегиональных  соревнований 
по Тхэквондо  МФТ  «Кубок  Урала»,  победитель  Межрегионального  турнира 
по тхэквондо МФТ «Здоровые дети – наше будущее».

34. Белов Александр Петрович, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска  «Детский 
(подростковый) центр «Юность», победитель Всероссийского турнира по косики 
каратэ «RussianOpen 2019» (кумитэ), призёр Всероссийского турнира по косики 
каратэ «SiberiaOpen2019».

35. Бернштейн Вадим Юрьевич, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 1», 
победитель заключительного  этапа  Всесибирской  открытой  олимпиады 
школьников по математике.

36. Бжицкая Валерия Егоровна, обучающаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
дополнительного  образования»  города  Искитима  Новосибирской  области, 
победитель Российского национального юниорского водного конкурса, победитель 
XXII  Всероссийской  Олимпиады  по  школьному  краеведению  в секции 
«Природное наследие родного края», призёр Всероссийского заочного конкурса 
«Голубь мира», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

37. Бирюков Иван Алексеевич, обучающийся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
призёр всероссийской  олимпиады  школьников  по  основам  безопасности 
жизнедеятельности.

38. Богомягкова  Алиса  Антоновна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 3  в  Академгородке»,  победитель  в номинациях  OpenReel 
Межрегионального танцевального конкурса «Krasnoyarsk. OpenFeis».

39. Бородаевский  Максим  Марчеллович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Лицей № 130  имени  академика М.А. Лаврентьева»,  призёр всероссийской 
олимпиады школьников по итальянскому языку.

40. Бритвин  Александр  Аркадьевич,  обучающийся  Муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 12», призёр XXII Всероссийского соревнования «Юность Москвы» 
памяти  двукратного  олимпийского  чемпиона М.И. Бурцева  по  фехтованию  на 
саблях среди юношей не старше 2003 г.р.,  призёр Всероссийских соревнований 
по фехтованию  «Аничков  Дворец»,  победитель  Сибирского  Регионального 
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Турнира по фехтованию на саблях на призы двукратного олимпийского чемпиона 
Г. Кириенко.

41. Ведерников  Семен  Артемович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Маслянинской  средней 
общеобразовательной школы № 1 Маслянинского района Новосибирской области, 
победитель всероссийского  заочного  конкурса  обучающихся  «Мой  вклад  в 
величие  России»,  призёр Всероссийского  конкурса  научно-исследовательских 
работ им. Д.И. Менделеева.

42. Викулин  Сергей  Александрович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1»,  победитель заключительного  этапа  Всесибирской  открытой 
олимпиады  школьников  по  математике,  призёр Олимпиады  школьников 
«Ломоносов» по математике.

43. Ворожейкина  Алиса  Кирилловна,  обучающаяся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  победитель 
Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии.

44. Воронова  Екатерина  Павловна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная школа № 78», лауреат 1 степени Всероссийского Фестиваля 
Детского  и  Юношеского  Творчества  «Достояния  России»  в  номинации 
«Прикладное творчество», призёр Всероссийских соревнований по самбо в честь 
полного кавалера ордена Славы, почетного Гражданина города Бийска Николая 
Андреевича  Чернышева,  призёр  Первенства  России  по  самбо  среди  юношей 
и девушек 15-16 лет.

45. Голоядова  Елизавета  Дмитриевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Образовательный  центр  –  гимназия  № 6  «Горностай»,  призёр всероссийской 
олимпиады школьников по экономике.

46. Голышкин  Арсений  Антонович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1», победитель Олимпиады школьников СПбГУ по химии, призёр 
заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии.

47. Гордеева Мария Евгеньевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 1», 
победитель заключительного  этапа  Всесибирской  открытой  олимпиады 
школьников по математике.

48. Грушецкий  Николай  Артёмович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Лицей № 130  имени  академика М.А. Лаврентьева»,  призёр всероссийской 
олимпиады школьников по биологии.

49. Демин  Евгений  Максимович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского 
творчества «Факел», Гран-при Всероссийского конкурса изобразительных работ 
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«Я рисую победу», лауреат 1степени Всероссийского фестиваля-конкурса театра 
и кино «GREEN FEST»,  лауреат  1  степени Всероссийского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Наследия страны», лауреат 1 степени Всероссийского 
фестиваля  детского  и  юношеского  творчества  «Парад  искусств»  в  номинации 
«Прикладное творчество».

50. Дубова  Анастасия  Евгеньевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 3  в  Академгородке»,  дипломант  1  степени Сибирской 
межрегиональной олимпиады по черчению и компьютерной графике в номинации 
«Архитектурно-художественное  прототипирование»,  призёр  Всероссийского 
конкурса  «Будущие  асы  цифрового  машиностроения»  (АСКОН)  1  место 
в номинации  «Новые  производственные  технологии.  Школьные  проекты», 
победитель Кубка России по художественному творчеству «Ассамблея искусств» в 
номинации «Вымышленные миры и их обитатели».

51. Дубовая Мария Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1», призёр 
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

52. Дятлова  Марта  Глебовна,  обучающаяся  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 3 
в Академгородке»,  победитель  в  номинациях  OpenReel  Межрегионального 
танцевального конкурса «Krasnoyarsk. OpenFeis».

53. Еремина  Татьяна  Евгеньевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 
школы  № 9  города  Искитима  Новосибирской  области,  победитель  Чемпионата 
России по каратэ – до сётоканskif (кумитэ), победитель Чемпионата Сибирского 
Федерального Округа по всестилевому каратэ. 

54. Ефимов Кирилл Петрович, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 1», 
победитель заключительного  этапа  Всесибирской  открытой  олимпиады 
школьников  по  астрономии,  призёр Олимпиады  школьников  СПбГУ 
по астрономии, призёр Московской олимпиады школьников по астрономии.

55. Зайцев Андрей Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска  «Центр 
внешкольной работы «Пашинский», лауреат 1 степени Межрегионального детско-
юношеского  фотоконкурса  «Юность  Самары»  в  номинации «Арт-фотография», 
призёр Всероссийского детско-юношеского фотоконкурса «Вооруженный глаз – 
2020»  в  номинации  «Портрет»,  призёр  Всероссийского  детско-юношеского 
фотоконкурса «Вооруженный глаз – 2020» в номинации «Жизнь людей».

56. Зайцев Андрей Сергеевич, обучающийся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Куйбышевского  района  «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», победитель Олимпиады школьников «Турнир 
Городов»,  победитель  Всесибирской  открытой  олимпиады  школьников 
по математике,  призёр  Всесибирской  открытой  олимпиады  школьников 
по информатике.
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57. Зайцев  Виктор  Игоревич,  обучающийся  муниципального  автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», победитель в личном первенстве командной 
инженерной олимпиады школьников «Олимпиада национальной технологической 
инициативы»  по  профилю  «Наносистемы  и  наноинженерия»,  победитель  XII 
чемпионата и первенства объединенной федерации традиционного карате России 
(кумите),  призёр  Всероссийского  конкурса  научно-технологических  проектов 
«Большие  вызовы»  по  направлению  «Генетика,  персонализированная 
и прогностическая медицина».

58. Зубкова  Дарья  Романовна,  обучающаяся  Муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Факел», 
лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 
«Наследия  страны»  в  номинации  «Прикладное  творчество»,  лауреат  1  степени 
Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического мастерства «RED FEST» 
в  номинации  «Декоративно-прикладное  творчество», лауреат  1  степени 
Всероссийского  конкурса  изобразительных  работ  «Я  рисую  Победу»,  лауреат 
1 степени Всероссийского  конкурса-фестиваля  «Сердца  согретые  счастьем» 
в номинации «Изобразительное искусство».

59. Иванова Софья Дмитриевна, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», призёр всероссийской олимпиады школьников 
по экономике.

60. Ильтяков  Никита  Алексеевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№4»,  призёр  XLII  Турнира  им. М.В. Ломоносова  по  математике,  призёр  XLII 
Турнира им. М.В. Ломоносова по физике.

61. Казанцева  Кристина  Владимировна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Сузунского района «Центр 
развития  физической  культуры  и  спорта»,  призёр Х  Зимней  Спартакиады 
учащихся России 2020,  призёр Всероссийских соревнований по лыжным гонкам 
«Кубок  Сибири»,  победитель ХХVIII  открытых  региональных  соревнований 
по лыжным гонкам в честь почётного гражданина г. Санкт-Петербурга, Томской 
области,  г. Северска,  Героя  России,  шестикратной  Олимпийской  чемпионки 
Любови Егоровой.

62. Казарина  Ирина  Алексеевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского 
творчества  «Факел»,  Гран-при  Всероссийского  конкурса  рисунка  и  поделки 
«Ах, это  замечательное  лето!»,  лауреат  1  степени Всероссийского  фестиваля 
детского и юношеского творчества «Наследия страны» в номинации «Прикладное 
творчество», лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Парад искусств».

63. Карцева  Ксения  Викторовна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского 
творчества  «Факел»,  лауреат  1  степени  Всероссийского  фестиваля  детского 
и юношеского  творчества  «Парад  искусств»  в  номинации  «Прикладное 
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творчество»,  лауреат  1  степени  Всероссийского  конкурса  рисунка  и  поделки 
«Ах,  это  замечательное  лето!»,  лауреат  3  степени  Всероссийского  фестиваля-
конкурса театра и кино «GREEN FEST» в номинации «ДПИ».

64. Катков  Денис  Сергеевич,  обучающийся  муниципального  автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», призер всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии, призёр всероссийской олимпиады школьников по экономике.

65. Кирнос Наталья Сергеевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 4», призёр 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.

66. Ковалев  Игорь  Константинович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей 
Информационных  Технологий»,  победитель  Межрегиональной  олимпиады 
школьников  им. И.Я. Верченко  по  компьютерной  безопасности,  победитель 
Межрегиональной  олимпиады  школьников  им. И.Я. Верченко  по  математике 
и криптографии,  победитель  Олимпиады  НТИ  в  личном  первенстве 
по направлению «Большие данные и машинное обучение».

67. Коротков  Никита  Сергеевич,  обучающийся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Образовательный  центр  –  гимназия  № 6  «Горностай»,  призёр всероссийской 
олимпиады школьников по математике.

68. Костицына  Мария  Кирилловна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1»,  победитель заключительного  этапа  Всесибирской  открытой 
олимпиады школьников по биологии.

69. Кравцова  Анастасия  Олеговна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Сузунского района «Дом 
детского творчества», дипломант 1 степени Межрегионального фестиваля юных 
творцов  и  детского  творческого  конкурса  по  декоративно-прикладному 
и изобразительному искусству «Родники культуры» в номинации «Декоративно-
прикладное  искусство»,  лауреат  2  степени  Межрегионального  детского 
творческого конкурса и конкурса выставочных работ по декоративно-прикладному 
и изобразительному искусству «Родники культуры» в номинации «Авторская и 
народная  кукла»,  лауреат  3  степени  Межрегионального  детского  творческого 
конкурса  и  конкурса  выставочных  работ  по  декоративно-прикладному  и 
изобразительному  искусству  «Родники  культуры»  в  номинации  «Декоративно-
прикладное  искусство»,  победитель  Открытого  межведомственного  фестиваля-
конкурса «Текстильная кукла: из прошлого в настоящее».

70. Кубрак Егор Вячеславович, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 14 
«Университетская»,  победитель Чемпионата  и первенства  России по Тхэквондо 
МФТ  в  межрегиональном  турнире  федерации  Тхэквондо  МФТ  России  «Кубок 
Урала», призёр Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» по тхэквондо МФТ, 
призёр  Всероссийских  соревнований  «Siberiaopen»  по  тхэквондо  (программа 
«Массоги»), призёр онлайн-турнира по Тхэквондо МФТ «Кубок России».
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71. Кузеванова  Ксения  Олеговна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом детского творчества им. А.И. Ефремова», лауреат 1 степени Национальной 
премии в области народного танца «Приз хореографа Миры Кольцовой».

72. Куклин  Павел  Александрович,  обучающийся  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 7  «Сибирская»,  победитель  личного  первенства  командной  инженерной 
олимпиады  школьников  «Олимпиада  Национальной  технологической 
инициативы»  по  профилю  «Передовые  производственные  технологии»,  призёр 
личного первенства командной инженерной олимпиады школьников «Олимпиада 
Национальной  технологической  инициативы»  по  профилю  «Нейротехнологии 
и когнитивные науки».

73. Куликов  Александр  Александрович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом детского творчества им. А.И. Ефремова», лауреат 1 степени Всероссийского 
фестиваля-конкурса театра и кино «GREEN FEST» в номинации «Художественное 
слово.  Соло»,  победитель Областного  конкурса  исполнителей  художественного 
слова «Шёпот Мельпомены» в номинации «Проза».

74. Куликов  Алексей  Андреевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Лицей № 22 «Надежда Сибири»,  призёр всероссийской олимпиады школьников 
по химии.

75. Кутергин  Даниил  Дмитриевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Аэрокосмический  лицей  имени Ю.В. Кондратюка»,  победитель  Олимпиады 
школьников  «Физтех»  по  физике,  победитель  областных  соревнований 
по кордовым электролётам.

76. Лисовой  Евгений  Иванович,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призёр 
всероссийской олимпиады школьников по экономике.

77. Мальцев  Максим  Сергеевич,  обучающийся Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 50»,  призёр  всероссийской  олимпиады 
школьников по физической культуре.

78. Манакин Антон Сергеевич, обучающийся Специализированного учебно-
научного  центра  федерального  государственного  автономного  образовательного 
учреждения  высшего  образования  «Новосибирский  национальный 
исследовательский  государственный  университет», призёр  всероссийской 
олимпиады школьников по физике.

79. Мироненков  Прохор  Константинович,  обучающийся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Вторая 
Новосибирская  гимназия»,  призер  XIII  Многопредметной  олимпиады  «Юные 
таланты» по предмету «География».
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80. Миронов  Артём  Вячеславович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 3  имени  Бориса  Богаткова»,  призёр 
Всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Малахитовая шкатулка» 
в номинации «ИМ»,  победитель Чемпионата и первенства СФО по спортивной 
аэробике  в  номинации  «Индивидуальные  выступления  юниоры»,  победитель 
открытых  региональных  соревнований  по  спортивной  аэробике  в  номинации 
«Индивидуальные выступления».

81. Немыкина  Елизавета  Максимовна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
Тогучинского района «Центр развития творчества»,  победитель  Всероссийского 
конкурса «Юннат-2019» в номинации «Зелёные» технологии и стартапы».

82. Нигомедьянова  Дарья  Дамировна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Экономический  лицей»,  призёр всероссийской  олимпиады  школьников 
по химии.

83. Никулинская  Кристина  Александровна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Детский  (подростковый)  центр  «Юность»,  лауреат  1  степени  Всероссийского 
фестиваля  детского  и  юношеского  творчества  «Парад  искусств»  в  номинации 
«Прикладное  творчество.  Авторская  кукла»,  лауреат  1  степени  Всероссийского 
фестиваля  Детского  и  Юношеского  Творчества  «Достояние  России»,  лауреат 
1 степени  Всероссийского  фестиваля  детского  и  юношеского  творчества 
«Сокровища Нации» в номинации «Прикладное творчество».

84. Новиченко  Екатерина  Александровна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом  детского  творчества  им. В. Дубинина»,  муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 175»,  победитель XIII  Всероссийских 
соревнований по спортивной аэробике «Аэробика Сибири» в номинации «Соло 
девушки»,  победитель  Всероссийских  соревнований  по  спортивной  аэробике 
«Малахитовая шкатулка» в номинации «ИЖ» в категории 15-17 лет, победитель 
Первенства  Новосибирской  области  по  спортивной  аэробике  в  возрастной 
категории Юниоры в номинации «Индивидуальное выступление юниорки».

85. Паровая  Екатерина  Анатольевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 162  с  углубленным  изучением  французского 
языка», призёр всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

86. Пастущук  Глеб  Геннадьевич,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призёр 
всероссийской олимпиады школьников по физике.

87. Пеннер  Нина  Андреевна,  обучающаяся  муниципального  автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей  № 176», 
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победитель  XXXVII  Всероссийских  юношеских  Чтений  им. В.И. Вернадского, 
победитель  Всероссийского  конкурса  научно-технологических  проектов 
«Большие вызовы».

88. Петров Сергей Николаевич, обучающийся Муниципального бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  Куйбышевского  района  –  Дома 
детского  творчества,  призёр Олимпиады  школьников  «Турнир  Городов» 
по математике,  призёр Всесибирской  открытой  олимпиады  школьников 
по математике.

89. Петрова  Варвара  Дмитриевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1»,  победитель  Всероссийской  олимпиады  школьников  «Высшая 
проба»  по русскому  языку,  победитель  Турнира  имени М.В. Ломоносова 
по литературе,  победитель  Межрегиональной  олимпиады  школьников 
«Евразийская  лингвистическая  олимпиада»  по  иностранным  языкам,  призер 
Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по филологии.

90. Петроченко  София  Александровна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1»,  победитель Отраслевой  олимпиады  школьников  «Газпром» 
по химии, победитель заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады 
школьников по химии, призёр Открытой химической олимпиады по химии.

91. Петухова Анна Николаевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 16 
«Французская»,  призёр всероссийской олимпиады школьников по французскому 
языку.

92. Пластинин  Григорий  Викторович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Аэрокосмический  лицей  имени  Ю.В.  Кондратюка»,  призёр  Олимпиады  НТИ 
по профилю  «Анализ  космических  снимков  и  геопространственных  данных», 
призёр Всероссийского цифрового конкурса компетенций «Талант 20.35». 

93. Плужникова  Вероника  Владиславовна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 191»,  победитель  Санкт-Петербургской 
олимпиады  школьников  по  астрономии,  победитель  Санкт-Петербургской 
астрономической  олимпиады,  призёр  Московской  олимпиады  школьников 
по астрономии.

94. Погадаев  Никита  Максимович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1», победитель  по математике в Олимпиаде школьников «Физтех», 
победитель по математике в Олимпиаде «Курчатов», победитель по математике 
заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады школьников,  призёр 
всероссийской олимпиады школьников по математике.

95. Погарская  Елизавета  Евгеньевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Лицей № 130  имени  академика  М.А. Лаврентьева»,  призёр всероссийской 
олимпиады школьников по экологии.
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96. Подваркова  Екатерина  Артёмовна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного  образования  города  Бердска Детской 
школы искусств «Берегиня», Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  с углубленным  изучением 
отдельных  предметов  № 2  «Спектр»,  лауреат  1  степени  II-го  Всероссийского 
фестиваля-конкурса  народного  творчества  «Дедовы  внуки»  в  номинации 
«Народная  песня»,  лауреат  1  степени  IX  Межрегионального  конкурса 
национальной песни «Тебе,  мое отечество-2020» в номинации «Мир, в котором 
мы  живем»,  лауреат  X  Регионального  фестиваля  славянской  культуры 
«СОЛНЦЕВОРОТ» в номинации «Вокал».

97. Пресняков  Сергей  Сергеевич,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призер 
всероссийской олимпиады школьников по физике.

98. Прижимова  Анна  Евгеньевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  Спортивной  школы  «Восток»,  муниципального 
автономного учреждения «Лицей № 6», призёр 3 степени Х Зимней Спартакиады 
учащихся  России  2020  года  в  соревнованиях  по  биатлону,  призёр  3  степени 
роллеры-гонки Первенства России по биатлону среди юношей и девушек 2004-
2005 г.р.

99. Прохорова  Екатерина  Александровна,  обучающаяся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Лицей № 9»,  лауреат  1  степени  Всероссийского  хореографического  конкурса 
«Саквояж»  в  номинации  «Эстрадный  танец»,  лауреат  1  степени  VIII 
Всероссийского  конкурса  молодых  хореографов  «КрыльЯ»,  лауреат  2  степени 
Всероссийского  фестиваля-конкурса  хореографического  искусства 
«SiberianDanceContest» в номинации «Современная хореография».

100. Редько Артем Дмитриевич, обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 12», 
призёр всероссийской олимпиады школьников по химии.

101. Репин  Николай  Николаевич,  обучающийся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 15  «Содружество»,  победитель Финала  VIII  национального 
чемпионата  «Молодые  профессионалы  (Worldskills  Russia)»  в  компетенции 
Электроника-Юниоры,  победитель VII  открытого  регионального  чемпионат 
«Молодые  профессионалы  (Worldskills  Russia)»  Новосибирской  области 
в 2020 году.

102. Романенко  Варвара  Михайловна,  обучающаяся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призёр 
Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике,  призёр Олимпиады 
школьников «Физтех» по физике.
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103. Рубан  Денис  Александрович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Казачемысской  средней 
общеобразовательной  школы  Татарского  района,  лауреат  XV  Всероссийской 
олимпиады  по  финансовой  грамотности,  финансовому  рынку  и  защите  прав 
потребителей финансовых услуг для старшеклассников.

104. Рябченко  Екатерина  Сергеевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского 
творчества  «Факел»,  лауреат  1  степени  Всероссийского  фестиваля  детского 
и юношеского творчества «Наследия страны», лауреат 2 степени Всероссийского 
фестиваля-конкурса театра и кино «GREEN FEST» в номинации «ДПИ», лауреат 
2 степени  Всероссийского  конкурса  декоративно-прикладного  искусства 
«Искусство  вокруг  нас»,  призер  Всероссийского  конкурса  живописного 
и декоративного натюрморта «Мир предметов глазами художника».

105. Савельев  Дмитрий  Евгеньевич,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»  призёр 
всероссийской олимпиады школьников по химии.

106. Савченко  Карина  Викторовна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной 
школы № 105 Купинского района, победитель финального этапа Всероссийского 
конкурса АгроНТИ-2019.

107. Сазонова  Анастасия  Олеговна,  обучающаяся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Образовательный  центр  –  гимназия  №  6 «Горностай»,  призёр  всероссийской 
олимпиады школьников по экономике.

108. Селиванова  Екатерина  Андреевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 4», призёр заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-
технологических  проектов  «Большие  вызовы»,  победитель  Открытого 
межвузовского  конкурса  исследовательских  работ  школьников  СФО  «Будущее 
Сибири: техника и технологии».

109. Семенова  Елизавета  Ильинична,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Детский  (подростковый)  центр  «Юность»,  лауреат  1  степени  Всероссийского 
фестиваля  детского  и  юношеского  творчества  «Парад  искусств»  в  номинации 
«Прикладное творчество», лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса 
хореографического мастерства «RedFest» в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство», лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Наследия страны».

110. Сенаторов  Максим  Евгеньевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского района – 
Дома детского  творчества,  призёр общероссийского  турнира по «ОСЕ» памяти 
Героя России Ситникова Николая Юрьевича, призёр Всероссийских соревнований 
по  армейскому  рукопашному  бою,  посвящённых  памяти  подполковника  ФСБ 



16

России П. Скороходова, призёр Первенства Сибирского Федерального округа по 
рукопашному бою.

111. Слепынин  Роман  Александрович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  лицея  № 2  Купинского  района, 
призёр Всероссийского конкурса предпринимательских проектов Кубок Преактум 
«Практики  Будущего»,  победитель  Областного  слета  ученических 
производственных бригад «АгроСтарт-2020».

112. Соболева  Анастасия  Александровна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной 
школы  № 93  Барабинского  района  Новосибирской  области,  призёр  в  личном 
зачёте межрегионального  онлайн-турнира  юных  физиков  «Майский  цифровой 
ТЮФ»,  победитель научно-практической  конференции  школьников  НГТУ 
«Будущее Сибири: техника и технологии».

113. Стародубцев  Вадим  Юрьевич,  обучающийся  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 15 «Содружество»,  призер Всероссийских соревнований общества «Динамо» 
по легкой  атлетике  «Кубок  ЗМС  Т. Зеленцовой»,  победитель  Первенства 
Новосибирской  области  по  легкой  атлетике  среди  юношей  2003-2004 г.р. 
на дистанции 100 метров.

114. Стафеева Анна Германовна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1», призёр 
всероссийской олимпиады школьников по биологии.

115. Тагильцев  Кирилл  Андреевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 1»,  победитель  заключительного  этапа  Всесибирской  открытой 
олимпиады школьников по химии.

116. Томилов  Александр  Сергеевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия №4»,  победитель Всесибирской  открытой  олимпиады  школьников 
по математике, призёр Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике.

117. Чеботарев  Данил  Владимирович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 4», призёр всероссийской олимпиады школьников по химии. 

118. Черемных  Маргарита  Сергеевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Вторая 
Новосибирская  Гимназия»,  призёр  VI  национального  чемпионата  сквозных 
рабочих  профессий  высокотехнологических  отраслей  промышленности 
по методике Worldskills (Worldskills Hi-Tech).

119. Чубченко  Дмитрий  Иванович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия № 5», призёр всероссийской олимпиады школьников по экономике.

120. Шабанова  Дарья  Александровна,  обучающаяся  муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного  образования»  города  Искитима  Новосибирской  области, 
победитель  открытого  Первенства  Азовского  района  по  спортивному  туризму 
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на пешеходных  дистанциях  в  закрытых  помещениях  среди  обучающихся 
«Ноябринки» дистанция – пешеходная 3 класс, победитель открытого Первенства 
Азовского  района  по  спортивному  туризму  на  пешеходных  дистанциях  в 
закрытых помещениях среди обучающихся «Ноябринки» дистанция – пешеходная 
2  класс,  призер  Первенства  Сибирского  федерального  округа  по  спортивному 
туризму на лыжных дистанциях «Памяти МС СССР Эдуарда Рихтера».

121. Шайдукова  Арина  Артемовна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского 
творчества  «Факел»,  лауреат  VIII  Открытого  фестиваля  детской  анимации 
«Мульт-горой»,  победитель Крымского  открытого  фестиваля  детско-юношеской 
любительской  анимации  «Чудо-остров»,  лауреат  3  степени  V  Всероссийского 
фестиваля  молодежного  и  семейного  экранного  творчества  «Мультсемья» 
в номинации «Лучший анимационный фильм» на тему «Диалог поколений».

122. Шаркова  Ульяна  Константиновна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 50»,  призёр всероссийской  олимпиады 
школьников по физической культуре.

123. Шелковникова  Ксения  Анатольевна,  обучающаяся 
Специализированного  учебно-научного  центра  федерального  государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призёр 
всероссийской олимпиады школьников по физике.

124. Шлыков  Иван  Владимирович,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призёр 
всероссийской олимпиады школьников по химии.

125. Щербинина  София  Юрьевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 179»,  победитель  Всероссийского  конкурса 
научно-технологических  проектов  «Большие  вызовы»  по  направлению 
«Нейротехнологии и природоподобные технологии».

Победители региональных конкурсов, олимпиад и соревнований,
которым присуждается премия в размере 10,0 тысяч рублей

126. Антонов  Дмитрий  Викторович,  обучающийся  Муниципального 
казённого  общеобразовательного  учреждения  Чикской  средней 
общеобразовательной школы № 7, победитель первенства Новосибирской области 
по  легкой  атлетике  среди  юношей  и  девушек  до  18  лет  (2003-2004 г.р.) 
в помещении  на  дистанции  800  м,  победитель  Открытого  регионального 
физкультурно-массового соревнования на призы МСМК Екатерины Соколенко.

127. Березовская Елизавета Александровна, обучающаяся государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной  центр  развития  творчества  детей  и  юношества»,  победитель 
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открытого  Чемпионата  Новосибирской  области  по  судомодельному  спорту 
в классе  моделей  F4-А,  победитель  Кубка  Новосибирской  области 
по судомодельному спорту в классе моделей F4-А.

128. Бутаков  Артём  Владимирович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Усть-Таркской  детской 
школы  искусств,  лауреат  Регионального  конкурса  народных  забав  «Потешная 
слобода»  в  номинации  «Лавка  ремесленника»,  лауреат  1  степени  Областного 
конкурса творческих работ «Сибирь талантами богата» в номинации «ДПИ».

129. Вербитцких  Кирилл  Александрович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом  детского  творчества  им. В. Дубинина»,  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 94»,  победитель  открытого  Первенства 
Новосибирской  области  по  судомоделизму  в  классе  моделей  F4-С,  победитель 
Открытых  областных  соревнований  по  судомоделизму  «Кубок  памяти 
С.М. Осипенко» в классе моделей F4-А.

130. Волокитин  Артём  Борисович,  обучающийся  государственного 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирской  области 
«Областной  центр  образования»,  муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного  образования  города  Новосибирска  «Детско-юношеский 
(физкультурный) центр «Союз», победитель XXI Регионального турнира по боксу 
среди  юношей  памяти  МС  СССР  В.И. Шипичука,  победитель  Первенства 
Новосибирской  области  по  боксу  памяти  МС  В. Суханова,  победитель 
XVIII Междугороднего турнира по боксу памяти Дениса Бобринского.

131. Господаренко  Степан  Валерьевич,  обучающийся  государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Новосибирской  области 
«Маслянинская  детская  школа  искусств»,  лауреат  1  степени  IX  областного 
конкурса декоративно-прикладного искусства для детей и юношества «Осенняя 
мозаика»,  лауреат  2  степени  II  Областного  фестиваля  молодых  дарований 
«Таланты  земли  сибирской»,  лауреат  Регионального  конкурса  народных  забав 
«Потешная слобода». 

132. Долматова  Татьяна  Максимовна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Сузунского района «Центр 
развития  физической  культуры  и  спорта»,  победитель  Первенства  НСО 
по лыжным гонкам памяти А.Д. и В.А. Храмцовых на дистанции 5 км свободным 
стилем,  победитель  Первенства  НСО  по  лыжным  гонкам  памяти 
А.Д. и В.А. Храмцовых: в гонке масс-стартом классическим стилем,  победитель 
соревнований  по  лыжным  гонкам  «Кубок  Спортмастер»,  призёр Первенства 
Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам «На лыжи» (индивидуальная 
гонка).

133. Залетный  Дмитрий  Вячеславович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом  детского  творчества  им. В. Дубинина»,  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 94»,  победитель  открытого  Первенства 
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Новосибирской  области  по  судомоделизму  в  классе  моделей  ER-EH-600, 
победитель  открытого  Первенства  Новосибирской  области  по  судомоделизму 
в классе  моделей  EL-600,  победитель  в  Открытых  областных  соревнованиях 
по судомоделизму «Кубок памяти С.М. Осипенко» в классе моделей EL-600.

134. Измайлова  Елизавета  Константиновна,  обучающаяся  Научно-
образовательного  центра  дополнительного  образования  детей  и  молодежи 
Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств 
имени  А.Д. Крячкова,  победитель  VII  открытого  регионального  чемпионата 
«Молодые  профессионалы  (Worldskills  Russia)»  Новосибирской  области 
в 2020 году.

135. Кармышев  Денис  Михайлович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  учреждения  Молодежного  центра  «Мир  молодежи»  Советского 
района  города  Новосибирска,  победитель Открытых  областных  соревнований 
по судомоделизму  в  классе  моделей  F-4А,  победитель Кубка  Новосибирской 
области  по  судомодельному  спорту  в  классе  моделей  FSR-ЭКО,  победитель 
Открытых областных соревнований по судомоделизму в классе моделей FSR-ЭКО 
«Кубок памяти С.М. Осипенко».

136. Катасонов  Артём  Михайлович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр «Мир молодежи» Советского района 
города  Новосибирска,  победитель Открытых  областных  соревнований 
по судомоделизму  в  классе  моделей  ЕХ-600,  победитель Кубка  Новосибирской 
области по судомодельному спорту в классе моделей F2-Ю.

137. Ковалёва  Татьяна  Владимировна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Куйбышевского района «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», лауреат 1 степени V Областной олимпиады 
по музыкальной  литературе,  конкурсная  работа  «Песни  нашей  Победы», 
победитель региональной олимпиады по литературе в номинации «Литературная 
викторина».

138. Кожевникова  Амалия  Артёмовна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Усть-Таркской  детской 
школы  искусств,  лауреат  1  степени  Областного  конкурса  творческих  работ 
«Сибирь талантами богата» в номинации «ДПИ», лауреат 1 степени Областного 
конкурса  «Ищем  таланты»  им. Н.А. Скосырского  в  номинации  «ДПИ», 
победитель  межрайонного  конкурса  рисунков  и  творческих  работ  «Россия 
и культура начинаются с тебя!».

139. Коровина  Маргарита  Михайловна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 179»,  победитель  VII  Открытого  Регионального 
чемпионата  «Молодые  профессионалы  (WorldSkills  Russia)»  в  компетенции 
Инженерный дизайн CAD – Юниоры (12-14).

140. Костюхина  Маргарита  Сергеевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  Спортивной  школы  «Бердск»,  государственного 
автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Новосибирской 
области «Новосибирское училище (колледж) Олимпийского резерва», победитель 
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Открытого Кубка Новосибирской области по тяжелой атлетике, победитель Кубка 
Новосибирской области по тяжелой атлетике.

141. Крумбова  Фируза  Абдулманоновна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
Барабинского  района  Новосибирской  области  «Центр  дополнительного 
образования  детей»,  победитель XI  Сибирских  детских  поэтических  чтениях 
в номинации  «Авторская  проза», лауреат  1  степени  II  Областного  фестиваля 
молодых дарований «Таланты земли Сибирской». 

142. Лимонова  Мария  Андреевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
Ордынского  района  Новосибирской  области  «Дом  детского  творчества», 
победитель XI  Сибирских детских  поэтических чтений,  победитель  областного 
конкурса  чтецов  «По  страницам  памяти»,  посвященного  празднованию  Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

143. Мироненко  Александр  Ильич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 5», победитель XXII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений 
IX  Тихомировских  чтений  в  секции  «Краеведение»,  победитель XXII 
Новосибирских  Рождественских  Образовательных  Чтений  IX  Тихомировских 
чтений в секции «Моя семья в летописи страны».

144. Нечаенко  Денис  Сергеевич,  обучающийся  государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Новосибирской  области 
«Маслянинская детская школа искусств», лауреат 1 степени 16-го межрайонного 
конкурса исполнителей на народных инструментах, лауреат 1 степени областного 
фестиваля молодых дарований «Таланты земли Сибирской»,  лауреат  2  степени 
открытого регионального конкурса исполнителей на баяне аккордеоне, гармони.

145. Носов  Николай  Николаевич,  обучающийся  государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Новосибирской  области 
«Маслянинская детская школа искусств», лауреат 1 степени областного фестиваля 
молодых  дарований  «Таланты  земли  Сибирской»  в  номинации 
«Инструментальное исполнительство.  Русские народные инструменты»,  лауреат 
областного фестиваля «Гармошечка-говорушечка». 

146. Пасканнов  Максим  Алексеевич,  обучающийся  государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Новосибирской  области 
«Маслянинская детская школа искусств», лауреат 1 степени 16-го межрайонного 
конкурса исполнителей на народных инструментах, лауреат 1 степени открытого 
регионального конкурса исполнителей на баяне аккордеоне, гармони. 

147. Плотников  Павел  Алексеевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеская 
спортивная  школа»  Татарского  района  Новосибирской  области,  победитель 
Регионального  турнира  по  боксу,  среди  юношей,  памяти  МС  СССР 
В.И. Шипичука,  победитель  соревнований  по  боксу  «Тюменская  серия  бокса, 
посвященных  Дню  защитника  Отечества»  среди  юношей  2006-2007 г.р., 
победитель  первенства  Новосибирской  области  по  боксу  среди  юношей  2006-
2007 г.р. памяти МС Вячеслава Суханова.
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148. Родионов  Роман  Викторович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Мошковский  дом  детского  творчества»  Мошковского  района,  победитель 
открытого  Чемпионата  Новосибирской  области  по  судомодельному  спорту 
в классе  моделей  F4-С,  победитель  открытого  Чемпионата  Новосибирской 
области  по  судомодельному  спорту  в  классе  моделей  F-2-Ю,  победитель 
Открытых областных соревнованиях по судомоделизму в классе моделей F4-С.

149. Рязанцев  Дмитрий  Евгеньевич,  обучающийся  государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной  центр  развития  творчества  детей  и  юношества»,  победитель 
Сибирского Федерального округа по судомодельному спорту в классе моделей F2-
А,  победитель  открытых  областных  соревнований  по  судомоделизму  «Кубок 
памяти С.М. Осипенко» в классе моделей F4-C, победитель областного конкурса 
«Транспорт» в рамках фестиваля технического творчества «Техноидея».

150. Семенчук Алёна Алексеевна, обучающаяся муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Чикской средней общеобразовательной школы 
№ 6 имени Героя  Советского  Союза  Дмитрия  Капитоновича  Потапова,  лауреат 
1 степени IX областного конкурса декоративно-прикладного искусства для детей 
и юношества «Осенняя мозаика», лауреат 1 степени VII Регионального фестиваля-
конкурса народного творчества «Самовар».

151. Суляев Максим Юлиевич, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения  Молодежного  центра  «Мир  молодежи»  Советского  района  города 
Новосибирска,  победитель Кубка  Новосибирской  области  по  судомодельному 
спорту в классе моделей F-4С, победитель открытого Чемпионата Новосибирской 
области  по  судомодельному  спорту  в  классе  моделей  FSR-ЭКО,  победитель 
открытого  Первенства  Новосибирской  области  по  судомоделизму  в  классе 
моделей FSR-ЭКО.

152. Трошнев  Никита  Александрович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Гимназия  № 3  в  Академгородке»,  победитель Открытого  Регионального 
чемпионата  «Молодые  профессионалы  (WorldSkills  Russia)»  Новосибирской 
области в 2020 году.


