
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Губернатора

Новосибирской области
от 26.12.2019  № 267-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 в 2019 году

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

1. Бельская  Татьяна  Игоревна, обучающаяся  Муниципального  казенного 
общеобразовательного  учреждения  Лягушинской  средней  общеобразовательной 
школы  имени  Героя  Советского  Союза  А.И. Бельского  Купинского  района, 
победитель  Кубка  Европы  по  пауэрлифтингу,  призер  Первенства  Европы 
по пауэрлифтингу  (троеборье),  двукратный  призер Первенства  России  по 
пауэрлифтингу в дисциплинах троеборье и жим.

2. Бояринцев  Аркадий  Сергеевич, обучающийся  муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеской  спортивной  школы  города  Искитима  Новосибирской  области, 
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения 
высшего  образования  «Сибирский  государственный  университет  путей 
сообщения»,  победитель  40-го  Международного  турнира  по  греко-римской 
борьбе,  призер IX летней Спартакиады учащихся России по спортивной борьбе 
(греко-римская),  победитель  Первенства  Сибирского  федерального  округа  по 
спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 18 лет.

3. Гребёнкин  Владислав  Алексеевич,  обучающийся  Муниципального 
казённого  учреждения  дополнительного  образования  «Сузунская  детско-
юношеская  спортивная  школа»,  победитель  Международного  турнира  по 
панкратиону «Кубок Золотого Шлема» – мемориал заслуженного тренера, мастера 
спорта СССР Владимира Зборовского, призер Межрегионального турнира по ушу-
саньда «Кубок Азии».

4. Доронина Анжела Сергеевна, обучающаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
дополнительного образования» города Искитима Новосибирской области, лауреат 
2 степени  финала  Международного  конкурса-фестиваля  «Сибирь  зажигает 
звезды!»,  лауреат  2 степени  Международного  конкурса-фестиваля 
хореографических искусств «Янтарные бубны».

5. Дубинина Анна Евгеньевна,  обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа 
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искусств  № 17»,  лауреат  3 степени  XIV Международного  фестиваля  детского 
творчества  «Жулдызай»  среди  детей  с  особыми  образовательными 
потребностями, победитель XIV Международного конкурса живописи и графики 
«На  своей  земле»,  лауреат  2  степени  национального  молодежного 
патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!», призер II Межрегионального 
творческого  конкурса  юных  дизайнеров  «Грани  дизайна»,  победитель  XVI 
открытой Областной олимпиады по искусству.

6. Дубровская  Элина  Витальевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей 
№ 9», дипломант  III степени Международной научной конференции школьников 
XIX «Колмогоровские  чтения»,  призёр  в  личном  первенстве  командной 
инженерной олимпиады школьников «Олимпиада национальной технологической 
инициативы»  по  профилю  «Когнитивные  технологии»,  лауреат  1 степени 
VI Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе учёного».

7. Дудко  Евгений  Романович,  обучающийся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 1», 
победитель  V Международной  химической  олимпиады  имени  академика 
А. Бектурова,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников  по  химии,  победитель  Всесибирской  открытой  олимпиады 
школьников по химии.

8. Еловая  Полина  Владимировна,  обучающаяся  государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Новосибирской  области 
«Бердская  детская  музыкальная  школа  имени  Г.В. Свиридова»,  победитель 
X  Юбилейного  международного  телевизионного  конкурса-фестиваля 
«Национальное достояние-2019», призер IV Открытого Всероссийского конкурса 
имени Карла Черни, лауреат 1 степени Областного конкурса юных исполнителей 
«Золотой ключ».

9. Епифанцев Степан Александрович,  обучающийся Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  победитель 
Международной  олимпиады  школьников  «Туймаада»  по  химии,  призер 
заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  химии, 
победитель XLIII Всероссийской научно-практической конференции школьников 
по химии, победитель Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии.

10. Каракулина Арина Юрьевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  № 2» 
города Оби Новосибирской области, серебряный призер 19-го Международного 
конкурса  молодых  художников  «Эвора-2018»,  дипломант  Областного  конкурса 
творческих работ «Русская литература – источник духовности и нравственности, 
величайшее явление мирового искусства».

11. Колесников  Родион  Андреевич,  обучающийся  муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Тогучинского района «Янченковская 
средняя школа», призер I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», 
победитель  летнего  Первенства  Новосибирской  области  среди  юношей  2002-
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2004 г.р., дипломант  III степени Первенства Сибирского федерального округа по 
лыжным гонкам.

12. Коротеев  Глеб  Игоревич,  обучающийся  муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного  образования  города Новосибирска  «Дом детского 
творчества  «Первомайский»,  победитель  Международного  конкурса-фестиваля 
«Страна  души»,  победитель  Международного  конкурса  детского,  юношеского 
творчества  «Мир,  в  котором  я  живу»,  победитель  Международного  конкурса 
«Славься, Отечество!», Победитель Большого Всероссийского фестиваля детского 
и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  по  направлению  «Исполнительское  мастерство  чтецов»,  победитель 
Всероссийского  конкурса  театра  и  кино  «GREEN FEST»,  победитель 
Всероссийского фестиваля-конкурса детского, юношеского и профессионального 
творчества  «Путеводная  звезда»,  победитель  восьмого  Регионального  конкурса 
исполнителей художественного слова.

13. Круглова Мария Денисовна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 2 «Спектр», Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Бердска  Детская 
художественная  школа  «Весна»,  лауреат  1 степени VI  Международного  детско-
юношеского  пленэр-конкурса  «Ангел  Сибири»,  дипломант  II степени 
III Международной  выставки-конкурса  детского  художественного  творчества 
«Возможности  акварели»,  дипломант  III степени  Общероссийского  конкурса 
«Молодые дарования России».

14. Кудрявцев  Артем  Леонидович,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет», золотая медаль 
15-th International  Zhautykov  Olympiad  (15-я  Международная  Жаутыковская 
олимпиада  по  физике),  призер  6-ой  международной  олимпиады  по 
экспериментальной  физике,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по физике.

15. Кузнецов  Терентий  Алексеевич,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  серебряная 
медаль 15-th International Zhautykov Olympiad (15-я Международная Жаутыковская 
олимпиада)  по  физике,  победитель  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по физике.

16. Куликова  Валерия  Александровна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 156  с  углубленным  изучением  предметов 
художественно-эстетического  цикла»,  лауреат  1 степени  Международного 
конкурса-фестиваля  детского  и  молодежного  творчества  «Преображение» 
«Праздник  весны»,  лауреат  1 степени  финала  Международного  конкурса-
фестиваля «Сибирь зажигает звезды!».
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17. Лишик  Константин  Дмитриевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 3 в Академгородке», победитель Международного музыкального конкурса во 
Франции  «Les  etoiles  sancyberie»,  победитель  XIX  Международного  фестиваля 
исполнителей  на  русских  народных  инструментах  «Поиграем»,  дипломант 
IV Международного конкурса «Классическая гитара».

18. Львов  Алексей  Константинович,  обучающийся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Образовательный  центр  –  гимназия  № 6  «Горностай»,  победитель  Китайской 
математической  олимпиады,  призер  Международной  олимпиады  школьников 
по математике,  призер  Международной  олимпиады  по  математике  Romanian 
Masters  of  Mathematics,  победитель  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по математике.

19. Максименко  Артём  Вадимович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 3  в  Академгородке»,  Гран-при  финала  Международного  конкурса-фестиваля 
«Сибирь  зажигает  звезды!»,  лауреат  1 степени  IX международного  конкурса 
«Славься Отечество!», лауреат 2 степени Московского международного конкурса 
хореографического  искусства  «Танцуй  пока  молодой!»,  лауреат  1 степени 
Сибирского  фестиваля-конкурса  хореографического  искусства  «Калейдоскоп 
ритмов»,  лауреат  1 степени  третьего  Регионального  детско-юношеского 
хореографического конкурса «Экспромт».

20. Меняйлов  Дмитрий  Сергеевич,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призер 
ХХ Международной  научно-практической  конференции  студентов  и  молодых 
ученых  «Химия  и  химическая  технология  в  ХХI  веке»  имени  профессора 
Л.П. Кулева, победитель заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-
технологических  проектов  «Большие  вызовы»  –  Научно-  технологической 
(проектной)  образовательной  программы,  дипломант  Всероссийского  с 
международным участием конкурса теоретических и экспериментальных научных 
работ школьников «Исследователь высоких технологий».

21. Мусалимова  Дария  Владимировна,  обучающаяся  Муниципального 
казённого  общеобразовательного  учреждения  Коченевской  средней 
общеобразовательной  школы  № 1  имени  Героя  Советского  Союза  Аргунова 
Николая  Филипповича,  победитель  XIX  Международного  фестиваля 
исполнителей  на  русских  народных  инструментах  «Поиграем»,  победитель  Х 
Международного  телевизионного  конкурса  в  номинация  «Инструментальное 
исполнительство»,  лауреат  II степени  Международного  конкурса  искусств  и 
творчества  «Хрустальная  лира»,  лауреат  II степени  Всероссийского  фестиваля-
конкурса  детского,  юношеского  и  профессионального  творчества  «Путеводная 
звезда»,  победитель  Областного  фестиваля  юных  исполнителей  на  баяне, 
аккордеоне, гармони.
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22. Новинчанов  Александр  Сергеевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа  № 4  р.п.  Линево»  Искитимского  района  Новосибирской  области, 
победитель  международного  турнира  «Бельгия  опен»,  призер  Всероссийских 
соревнований  по  каратэ  «Кубок  маршала  А.И.  Покрышина»,  призер 
Всероссийских  соревнований  по  каратэ  «Кубок  Успеха»,  победитель 
межрегиональных  соревнований  по  каратэ  «Алтайский  медведь»,  победитель 
Первенства Новосибирской области по каратэ, дипломант  II степени Первенства 
Сибирского федерального округа по каратэ.

23. Рябенко Мария Сергеевна,  обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа 
с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  № 2  «Спектр»,  победитель 
III Международного  конкурса  детского  анимационного  кино  «Аниматика», 
победитель  Всероссийского  конкурса  детского  изобразительного  творчества 
«Ликующий мир красок-2018».

24. Сабельфельд  Никита  Алексеевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 3  в  Академгородке»,  победитель  Открытого  чемпионата  Азии  по 
пауэрлифтингу и отдельным упражнениям «Стальная арена 8», победитель кубка 
«World cup 2019», победитель Чемпионата Сибирского федерального округа по 
пауэрлифтингу – жиму и силовым видам спорта.

25. Сафронов Данила Николаевич, обучающийся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области – 
Верх-Ирменской средней  общеобразовательной школы имени Героя  Советского 
Союза  А.И. Демакова,  дипломант  III степени  Международного  вокального 
фестиваля  года  «Золотой  голос  России»,  победитель  XIV Всероссийской 
олимпиады  по  финансовой  грамотности,  финансовому  рынку  и  защите  прав 
потребителей  финансовых  услуг  для  старшеклассников,  победитель 
Всероссийского  фестиваля-конкурса  исполнительских  искусств  «Yellow  Fest», 
призер  Всероссийского  конкурса  «АгроНТИ  для  учащихся  сельских  школ» 
в номинации «АгроКоптеры».

26. Смирнов  Владимир  Николаевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 1»,  победитель  X Международной  олимпиады  имени  К.И. Сатпаева  по 
естественнонаучному  направлению,  дипломант  II степени  IX Международной 
олимпиады имени К.И. Сатпаева по биологии.

27. Соколов Артём Андреевич, обучающийся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия № 3 
в Академгородке»,  призер  Чемпионата  Европы  по  авиамоделированию,  призер 
Всероссийской  научно-технической  олимпиады  по  авиамоделированию  среди 
учащихся в номинации: свободнолетающие модели для закрытых помещений и 
открытого  Первенства  по  авиационным  комнатным  моделям  среди  учащихся 
«Кубок  Сибири», победитель  Областных  соревнований  авиамоделистов-
школьников.
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28. Тригубова  Юлия  Дмитриевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 119»,  победитель  молодежного  и  юниорского 
чемпионата мира по самбо, победитель Всероссийского турнира по самбо памяти 
А.И. Копейкина,  победитель  Всероссийских  соревнований  по  самбо  «Кубок 
Сибири», победитель  Первенства  Сибирского  федерального  округа  по  самбо, 
победитель Первенства Новосибирской области по дзюдо среди юниорок.

29. Ященко Михаил Юрьевич, обучающийся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 156  с  углубленным  изучением  предметов 
художественно-эстетического  цикла»,  лауреат  1 степени  Международного 
конкурса-фестиваля  в  рамках  проекта  «Сибирь  зажигает  звезды»,  лауреат  2 
степени Международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества 
«Преображение» «Праздник весны». 

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

30. Агафонова  Мария  Алексеевна,  обучающаяся  Муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 3 города Черепанова», победитель конкурса творческих работ на участие 
в  молодежной смене международного  этнокультурного  лагеря  для  победителей 
языковых  олимпиад  и  конкурсов  «Auf  den  Spuren  Alexander  von  Humboldts  in 
Russland», победитель олимпиады школьников по филологии – 2019.

31. Акромов Амин Анварович, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  № 4 
г. Татарска,  победитель  Всероссийских  соревнований  по  дзюдо  памяти 
подполковника  милиции  А.Г. Пименова  среди  юношей  и  девушек  до  15  лет, 
победитель  Регионального  турнира  по  дзюдо  «Олимпийские  надежды», 
победитель Регионального турнира по самбо, посвященного Всероссийскому Дню 
самбо, победитель Первенства Сибирского федерального округа по самбо среди 
юношей 2005-2006 г.р.

32. Алексеев  Николай  Александрович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 1», победитель Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике.

33. Аникеева  Арина  Дмитриевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Маслянинской  средней 
общеобразовательной школы № 1 Маслянинского района Новосибирской области, 
победитель Всероссийского конкурса «АгроНТИ для учащихся сельских школ» 
в номинации «АгроМетео».

34. Багдасарян  Эрик  Эдгарович,  обучающийся  муниципального  казѐнного 
учреждения  дополнительного  образования  Куйбышевского  района  –  Дома 
детского творчества, победитель Всесибирской открытой олимпиады школьников 
по математике. 
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35. Бажан  Денис  Иванович,  обучающийся  муниципального  автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», призер заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии.

36. Бакуров  Александр  Дмитриевич,  обучающийся  Муниципального 
казённого  учреждения  дополнительного  образования  «Сузунская  детско-
юношеская  спортивная  школа»,  победитель  Первенства  России  по  лыжным 
гонкам свободным стилем, дипломант II степени Первенства России по лыжным 
гонкам  классическим  стилем,  призер  XXXIV Всероссийских  соревнований  по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек «Приз заслуженного мастера спорта 
четырехкратной  олимпийской  чемпионки  Раисы  Сметаниной,  абсолютный 
чемпион  ХХVII  Открытых  региональных  соревнований  по  лыжным  гонкам  в 
честь  шестикратной  олимпийской  чемпионки  Л.  Егоровой,  победитель  ХХVII 
открытых Региональных соревнований по лыжным гонкам в честь шестикратной 
олимпийской  чемпионки  Л. Егоровой,  победитель  Чемпионата  и  Первенства 
Новосибирской  области  по  лыжным  гонкам,  победитель  Первенства 
Новосибирской области по лыжным гонкам.

37. Башелханов Дмитрий Михайлович, обучающийся Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призер 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

38. Бекасова  Дарья  Алексеевна,  обучающаяся  муниципального  казенного 
общеобразовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области – 
Верх-Ирменская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского 
Союза А.И. Демакова, призер Всероссийского конкурса «АгроНТИ для учащихся 
сельских школ» в номинации «АгроКосмос».

39. Бондарчук  София  Вячеславовна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирского  района 
Новосибирской области  –  Верх-Тулинская  средняя  общеобразовательная  школа 
№ 14, призер Всероссийского конкурса «АгроНТИ для учащихся сельских школ» 
в номинации «АгроРоботы».

40. Бородаевский  Максим  Марчеллович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей 
№ 130  имени  академика  М.А. Лаврентьева»,  призер  заключительного  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку.

41. Бородина Дарья Грантовна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 162  с  углубленным  изучением  французского 
языка»,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников 
по французскому языку.

42. Бруско  Альбина  Алексеевна,  обучающаяся  муниципального  казённого 
общеобразовательного  учреждения  Тогучинского  района  «Киикская  средняя 
школа»,  дипломант  II степени  Открытого  конкурса  исследовательских  и 
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проектных  работ  школьников  «Высший  пилотаж»  по  направлению 
предпринимательство.

43. Василевский  Кирилл  Юрьевич,  обучающийся  Муниципального 
казенного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеская 
спортивная  школа»  Искитимского  района  Новосибирской  области, 
Муниципального  казённого  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 3  р.п. Линево»  Искитимского  района 
Новосибирской области, призер 15 Всероссийских соревнований по каратэ «Кубок 
маршала  А.И. Покрышкина»,  призер  Всероссийских  соревнований  по  каратэ 
«Кубок Прииртышья», победитель Первенства Сибирского федерального округа 
по  каратэ,  победитель  первенства  Новосибирской  области  по  каратэ,  призер 
первенства Сибирского федерального округа среди юношей и девушек, юниоров и 
юниорок по каратэ.

44. Вахитов  Юсуф Якубович,  обучающийся  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Кыштовской  средней  общеобразовательной 
школы  №1,  призер  IV  Всероссийского  конкурса  мультимедийных  проектов  и 
фотографий  «Зеркало  философии»,  победитель  творческого  конкурса  по 
выразительному чтению,  посвященному 100-летию Татарской  автономной  ССР 
в рамках межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе.

45. Гаврисенко Павел Павлович, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения  Молодежного  центра  «Мир  молодежи»  Советского  района  города 
Новосибирска,  призер  Всероссийских  соревнований  по  судомоделизму  среди 
обучающихся  «Сибирская  Весна-2019»,  призер  Всероссийских  соревнований 
по  судомоделизму  среди  обучающихся  «Кубок  юношества-2019»,  победитель 
Региональных соревнований «Кубок Сибири-2019».

46. Гаськов Мирон Андреевич, обучающийся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Кольцовская  школа  № 5  с  углубленным 
изучением английского языка»,  победитель  Всесибирской открытой олимпиады 
школьников по физике.

47. Гоптарь  Александр  Алексеевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  технического  лицея  № 176 
Карасукского  района  Новосибирской  области,  победитель  всероссийского 
конкурса предпринимательских проектов Кубок Преактум «Практики Будущего», 
призер  Межрегиональной  Олимпиады  школьников  «САММАТ»  по  предмету 
«Математика».

48. Горелов  Степан  Алексеевич,  обучающийся  муниципального  казённого 
общеобразовательного  учреждения  Больше-Изыракской  средней 
общеобразовательной  школы  Маслянинского  района  Новосибирской  области, 
победитель Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 
в номинации «Экология энергетики».

49. Григорьев Илья Денисович, обучающийся Специализированного учебно-
научного  центра  федерального  государственного  автономного  образовательного 
учреждения  высшего  образования  «Новосибирский  национальный 
исследовательский государственный университет», призер заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экономике.
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50. Грушецкий  Николай  Артёмович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей 
№ 130 имени академика М.А. Лаврентьева»,  победитель заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

51. Демина  Екатерина  Сергеевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей 
№ 130  имени  академика  М.А. Лаврентьева»,  призер  заключительного  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

52. Денисова  Александра  Павловна,  обучающаяся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призер 
заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады школьников  по  английскому 
языку.

53. Денисова Карина Игоревна, обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения  «Лицей № 6»,  призёр  финала 
VII национального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»  в  компетенции 
«Технология моды-Юниоры».

54. Дубовая Мария Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1», призер 
заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  немецкому 
языку.

55. Дьяков Андрей Евгеньевич, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 165  имени  В.А. Бердышева»,  победитель 
Всероссийского  Фестиваля  адаптивных единоборств  по  дзюдо (спорт глухих и 
слепых), победитель Первенства России по спорту слепых (дзюдо).

56. Егоров Евгений Сергеевич, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Инженерный  лицей 
Новосибирского  государственного  технического  университета»,  победитель 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

57. Елисова Валерия Николаевна, обучающаяся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Чикской средней общеобразовательной школы 
№ 6 имени Героя Советского Союза Дмитрия Капитоновича Потапова, дипломант 
II степени  Шестого  Всероссийского  Тимирязевского  конкурса  научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских,  технологических  и  социальных 
проектов  молодежи  в  сфере  агропромышленного  комплекса  «АПК-молодежь, 
наука,  инновации»,  дипломант  за  лучшую  научно-исследовательской  работу 
Всероссийской конференции обучающихся «Национальное достояние России».

58. Жуков Кирилл Евгеньевич, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 162  с  углубленным  изучением  французского 
языка»,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников 
по французскому языку.
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59. Зайцев Андрей Сергеевич, обучающийся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Куйбышевского  района  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 6»,  победитель Всесибирской  открытой 
олимпиады школьников по математике.

60. Измайлова  Мария  Андреевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 1»,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников 
по английскому языку.

61. Ильин  Александр  Алексеевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом  детского  творчества  им. В. Дубинина»,  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Технический лицей при 
Сибирском государственном университете геосистем и технологий», победитель и 
дипломант  II степени  Всероссийских  соревнований  по  судомоделизму  среди 
обучающихся  «Кубок  Юношества-2019»  в  классах  моделей  F4-С  и  F4-А, 
победитель  Первенства  Сибирского  федерального  округа  по  судомодельному 
спорту.

62. Исакова  Виолетта  Максимовна,  обучающаяся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  призер 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

63. Казанцева  Кристина  Владимировна,  обучающаяся  Муниципального 
казённого  учреждения  дополнительного  образования  «Сузунская  детско-
юношеская спортивная школа», победитель Всероссийских соревнований «Приз 
заслуженного  мастера  спорта  Ф.П. Симашева»  по  лыжным  гонкам,  призер 
IX Зимней спартакиады учащихся России,  призер Всероссийских соревнований 
«Кубок  Сибири»,  победитель  Первенства  Новосибирской  области  по  лыжным 
гонкам, призер Первенства Сибирского федерального округа по лыжным гонкам.

64. Карачёв  Александр  Николаевич,  обучающийся  муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеской  спортивной  школы  города  Искитима  Новосибирской  области, 
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  –  средней 
общеобразовательной  школы  № 9  города  Искитима  Новосибирской  области, 
победитель  Всероссийского  фестиваля-конкурса  «Звёздный  марафон»,  лауреат 
Регионального конкурса чтецов и поэтических театров «Чудное мгновенье».

65. Катков  Денис  Сергеевич,  обучающийся  муниципального  автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Образовательный 
центр   –   гимназия  № 6  «Горностай»,  победитель  заключительного  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, призер заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

66. Кокарева  Ксения  Алексеевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная школа № 170», призер Первенства России по каратэ, призер 
15 Всероссийских соревнований по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина», 
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победитель  Первенства  Сибирского  федерального  округа  среди  юношей  и 
девушек, юниоров и юниорок по каратэ.

67. Колпицын  Михаил  Олегович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной 
школы  № 93  Барабинского  района  Новосибирской  области,  призер  в  личном 
зачете  XLI  Всероссийского  турнира  юных  физиков,  победитель  конкурса 
«Лучший  доклад  обучающегося:  совместная  конструктивная  деятельность 
учителя  и  обучающегося»  в  рамках  Х Всероссийской  научно-практической 
конференции  «Конструктивное  образование  в  сфере  школа-вуз:  проблемы  и 
решения».

68. Корж  Михаил  Александрович,  обучающийся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  № 6»,  призер 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

69. Костин  Андрей  Михайлович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 3  в  Академгородке»,  призер  XX Всероссийской  конференции-конкурса 
исследовательских  работ  старшеклассников  «Юные  исследователи  –  науке  и 
технике»,  призер  открытой  межвузовской  олимпиады  школьников  «Будущее 
Сибири» по физике.

70. Котенко  Екатерина  Владимировна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Детский  оздоровительно-образовательный  центр  «Спутник»,  победитель 
Первенства  России  по  армрестлингу  среди  юниорок,  победитель  Первенства 
Сибирского федерального округа по армрестлингу среди девушек 2004-2005 г.р.

71. Кудинов Данил Алексеевич, обучающийся муниципального автономного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
дополнительного  образования»  города  Искитима  Новосибирской  области, 
дипломант  III степени  Всероссийской  научно-технической  олимпиады  по 
авиамоделированию среди учащихся в номинации: свободнолетающие модели для 
закрытых  помещений  и  открытого  Первенства  по  авиационным  комнатным 
моделям среди учащихся «Кубок Сибири», победитель Областных соревнований 
авиамоделистов,  победитель  Открытого  лично-командного  Первенства 
Новосибирской  области  по  авиационным  схематическим  моделям,  победитель 
Открытых  областных  соревнований  в  классе  «Схематическая  резиномоторная 
модель», дипломант  II степени открытого Первенства Сибирского федерального 
округа  по  авиационным  комнатным  моделям  среди  обучающихся  «Кубок 
Сибири».

72. Кудрявцев  Никита  Геннадьевич,  обучающийся  Специализированного 
учебно-научного  центра  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский 
национальный  исследовательский  государственный  университет»,  победитель 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

73. Куликов  Алексей  Андреевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей 
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№ 22  «Надежда  Сибири»,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии.

74. Кушнарев  Дмитрий  Анатольевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 3  в  Академгородке»,  призер  XX Всероссийской  конференции-конкурса 
исследовательских  работ  старшеклассников  «Юные  исследователи  –  науке  и 
технике»,  победитель  Открытой  межвузовской  олимпиады  школьников 
Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» по физике.

75. Леберфарб Юлия Ивановна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия № 3 
в Академгородке»,  двукратный  призер  Всероссийской  олимпиады  «Лидер  – 
интеллект будущего» по математике и физике.

76. Лежнев  Михаил  Вячеславович,  обучающийся  государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной  центр  развития  творчества  детей  и  юношества»,  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная  школа  «Диалог»  с  углубленным  изучением  английского 
языка», призер Первенства России 2019 года по судомодельному спорту в классах 
моделей-копий,  победитель  Всероссийских  соревнований  по  судомодельному 
спорту.

77. Лылова  Софья  Сергеевна,  обучающаяся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Гимназия  № 5», 
победитель Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике.

78. Машкова Алина Андреевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  № 3 
Барабинского  района  Новосибирской  области,  победитель  художественного 
конкурса  юных  художников  России  «Он  сказал:  «Поехали!»,  победитель 
Областного конкурса творческих работ «Сибирь талантами богата».

79. Межлумян Ева Викторовна, обучающаяся Специализированного учебно-
научного  центра  федерального  государственного  автономного  образовательного 
учреждения  высшего  образования  «Новосибирский  национальный 
исследовательский государственный университет», призер заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  по  биологии,  победитель  Всесибирской 
открытой олимпиады школьников по биологии.

80. Микрюкова  Полина  Евгеньевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей 
№ 12»,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников 
по обществознанию.

81. Мягков  Вадим  Вячеславович,  обучающийся  государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной  центр  развития  творчества  детей  и  юношества»,  победитель 
Чемпионата  России  по  авиамодельному  спорту,  дипломант  II степени 
Всероссийской  научно-технической  олимпиады  по  авиамоделированию  среди 
учащихся  в  номинации:  радиоуправляемые  модели  и  Первенства  России  по 
авиационным  радиоуправляемым  моделям,  победитель  Открытого  Первенства 
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Новосибирской  области,  призер  Чемпионата  Сибирского  федерального  округа 
по авиамодельному спорту.

82. Нигомедьянова  Дарья  Дамировна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска 
«Экономический  лицей»,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по химии.

83. Новиков  Михаил  Владимирович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 1»,  победитель  в  личном  первенстве  заключительного  этапа  XV 
Всероссийского  химического  турнира  школьников,  победитель  Всесибирской 
открытой олимпиады школьников по химии.

84. Новиченко  Екатерина  Александровна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом  детского  творчества  им. В. Дубинина»,  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 175»,  призер  Всероссийских  соревнований  по 
спортивной аэробике «Звезды Аэробики», призер Всероссийских соревнований по 
спортивной аэробике «Снежные узоры», призер Всероссийских соревнований по 
спортивной  аэробике  «Малахитовая  шкатулка»,  призер  Всероссийских 
соревнований  по  спортивной  аэробике  «Аэробика  Сибири»,  победитель 
Первенства  Новосибирской  области,  победитель  Чемпионата  и  Первенства 
Сибирского федерального округа по спортивной аэробике.

85. Павлючков  Лев  Константинович,  обучающийся  государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной центр развития творчества детей и юношества», двукратный призер 
Всероссийской  научно-технической  олимпиады  по  авиамоделированию  среди 
учащихся  в  номинации:  радиоуправляемые  модели  и  Первенства  России  по 
авиационным радиоуправляемым моделям.

86. Панова  Юлия  Сергеевна,  обучающаяся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей  № 130  имени 
академика  М.А. Лаврентьева»,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии.

87. Парфентьев  Михаил  Евгеньевич,  обучающийся  Муниципального 
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Детский  оздоровительно-образовательный  центр  туризма  «Юность»,  призер 
Всероссийских  соревнований  по  спортивному  туризму  на  лыжных дистанциях 
«Памяти МС СССР Эдуарда Рихтера», победитель финала Кубка Новосибирской 
области  по  спортивному  туризму  «Памяти  Ю.И. Ромашова»,  победитель 
Первенства Новосибирской области по спортивному туризму.

88. Петров Сергей Николаевич, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Куйбышевского района «Гимназия № 1 имени 
А.Л. Кузнецовой»,  призер  Всесибирской  открытой  олимпиады  школьников  по 
математике, призер Открытой межвузовской олимпиады школьников Сибирского 
федерального округа «Будущее Сибири» по физике.
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89. Петрова  Варвара  Дмитриевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  города Новосибирска «Гимназия 
№ 1», призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому  языку,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников по искусству (МХК).

90. Польских  Данил  Андреевич,  обучающийся  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 7  «Сибирская»,  призер  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников по химии.

91. Поплавская  Екатерина  Михайловна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом детского  творчества  «Первомайский»,  лауреат  1  степени  Всероссийского 
конкурса театра и кино «GREEN FEST».

92. Посаженников  Сергей  Александрович,  обучающийся  Муниципального 
казённого  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеская 
спортивная  школа»  Искитимского  района  Новосибирской  области,  победитель 
Всероссийских соревнований по каратэ «Кубок «Успеха», победитель Первенства 
Новосибирской области по каратэ,  в  рамках Всероссийского фестиваля боевых 
искусств.

93. Потемин Роман Денисович, обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Лицей  № 176», 
победитель  заключительного  этапа  Всероссийского  конкурса  научно-
технологических  проектов  «Большие  вызовы»,  призер  XXVIII  Всероссийского 
конкурса-конференции  одаренных  школьников  Intel-Авангард,  победитель 
Регионального  конкурса  исследовательских  и  проектных  работ  школьников 
«Высший пилотаж-Новосибирск».

94. Прокопенко  Иван  Александрович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Колыванский  Дом 
детского творчества», победитель Первенства России по судомодельному спорту, 
победитель  и  призер  Всероссийских  соревнований  «Матч  Сильнейших»  по 
судомодельному  спорту  в  классах  моделей  FSR-O-3,5  и  FSR-O-7,5,  призер 
Чемпионата России по судомодельному спорту.

95. Пчелянский  Александр  Евгеньевич,  обучающийся  Муниципального 
казённого  общеобразовательного  учреждения  Баганской  средней 
общеобразовательной  школы  № 2  имени  героя  Советского  Союза  Андрея 
Григорьевича  Матвиенко,  победитель  Всероссийского  конкурса  «АгроНТИ  для 
учащихся сельских школ» в номинации «АгроКоптеры».

96. Роот  Олег  Владимирович,  обучающийся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 179»,  победитель  заключительного  этапа 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

97. Савчик Кирилл Владимирович, обучающийся муниципального казенного 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  Венгеровской 
детско-юношеской спортивной школы, бронзовый призер Первенства России по 
гиревому  спорту  среди  юношей  14-18  лет,  двукратный  победитель  Открытого 
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чемпионата  Новосибирской  области  и  турнира  «Сибирский  богатырь»  по 
гиревому  спорту  в дисциплинах  двоеборье  и  толчок  по  длинному  циклу, 
победитель  Открытого  чемпионата  Новосибирской  области  и  турнире  памяти 
А.А. Францева, С.М. Пичугина по гиревому спорту.

98. Сенаторов  Максим  Евгеньевич,  обучающийся  муниципального 
казенного  учреждения  дополнительного  образования  Куйбышевского  района  – 
Дома  детского  творчества,  призер  XII  Всероссийских  соревнований  по 
рукопашному бою, посвященных «Памяти погибших товарищей…», победитель 
открытого  Областного  турнира  по  рукопашному  бою  «Золотая  осень», 
посвященного  100-летию  дополнительного  образования  России,  победитель 
Первенства  Новосибирской  области  по  рукопашному  бою,  призер  Первенства 
Сибирского федерального округа по рукопашному бою.

99. Сергеев  Андрей  Константинович, обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирского  района 
Новосибирской области  –  Верх-Тулинская  средняя  общеобразовательная  школа 
№ 14, призер Всероссийского конкурса «АгроНТИ для учащихся сельских школ» 
в номинации «АгроРоботы».

100. Синкевич  Анастасия  Игоревна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 1», дипломант II степени и дипломант лучшего оппонента в личном первенстве 
заключительного этапа XII Всероссийского турнира юных биологов.

101. Слесарева  Алина  Михайловна,  обучающаяся  Муниципального 
казённого  общеобразовательного  учреждения  Савкинской  средней 
общеобразовательной  школы  имени  Александра  Лескова,  победитель 
Герценовской  внутривузовской  олимпиады:  Всероссийского  молодежного 
конкурса «Волонтеры чтения», дипломант II степени Всероссийского фестиваля-
конкурса искусств «Возрождение», трехкратный победитель X Сибирских детских 
поэтических  чтений,  победитель  I Региональной  психолого-педагогической 
олимпиады Новосибирской области, призер Открытой межвузовской олимпиады 
школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири».

102. Солодянкин  Алексей  Николаевич,  обучающийся Муниципального 
автономного  учреждения  дополнительного  образования  детско-юношеской 
спортивной  школы  «Темп»  Болотнинского  района  Новосибирской  области, 
победитель  Всероссийского  турнира  по  самбо  в  честь  благоверного  князя 
Александра  Невского  среди  юношей  2003-2004 г.р.,  победитель  Первенства 
Сибирского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет, 
победитель Первенства Новосибирской области среди юношей и девушек 2003-
2004 г.р. памяти М. Шворнева. 

103. Спорышева  Дарья  Ивановна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  лицея  № 2  Купинского  района, 
победитель  заключительного  этапа  Всероссийского  конкурса  научно-
технологических проектов «Большие вызовы».

104. Сумина Софья Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Дмитриевской средней общеобразовательной 
школы Татарского  района,  дипломант  II степени  проекта  «Малая  Тимирязевка-
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2018»  по  реализации  Всероссийского  опытнического  задания  «Конкурсное 
сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-Юниор» 
в  номинации  «Конкурсное  сортоиспытание  огурцов  для  открытого  и/или 
защищенного грунта».

105. Таганова  Мария  Евгеньевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  № 6»,  победитель 
Всероссийского конкурса сочинений 2018.

106. Тарасова  Кристина  Евгеньевна,  обучающаяся  Муниципального 
казенного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирского  района 
Новосибирской  области  «Издревинская  средняя  школа  № 58»,  победитель 
Всероссийского  фестиваля-конкурса  исполнительских  искусств  «Yellow  Fest», 
победитель Межрегиональной научно-практической конференции « Время думать 
иначе»  в  рамках  II  Межрегионального  фестиваля  с  международным  участием 
«Будущее в руках живущих».

107. Тимонина  Оксана  Владимировна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 175»,  призер  финала  VII Национального 
чемпионата  «Молодые  профессионалы»  в  компетенции  «Парикмахерское 
искусство-Юниоры».

108. Тихоненко  Илья  Дмитриевич,  обучающийся  Муниципального 
казённого  учреждения  дополнительного  образования  «Сузунская  детско-
юношеская спортивная школа», победитель Всероссийских соревнований «Приз 
заслуженного  мастера  спорта  четырехкратной  олимпийской  чемпионки  Раисы 
Сметаниной,  призер Всероссийских соревнований «Приз заслуженного мастера 
спорта  Ф.П. Симашева»,  победитель  Чемпионата  и  Первенства  Новосибирской 
области по лыжным гонкам. 

109. Толкачёва  Елизавета  Анатольевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  технического  лицея  № 176 
Карасукского  района  Новосибирской  области,  призер  Всероссийского  конкурса 
предпринимательских  проектов  Кубок  Преактум  «Практики  будущего»,  призер 
Межрегиональной  олимпиады  школьников  «САММАТ»  по  предмету 
«Математика».

110. Толочкин  Евгений  Андреевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа  № 1»,  дипломант  II степени  открытого  XXV  Чемпионата  России  по 
фудокан  каратэ  национальной  федерации  каратэ-до  фудокан-шотокан  России, 
победитель профориентационных соревнований «Полигон твоих возможностей» 
на Кубок Губернатора Новосибирской области.

111. Томилов  Александр  Сергеевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 4»,  двукратный  победитель  Всесибирской  открытой  олимпиады  школьников 
по математике и физике, победитель XV Открытой региональной межпредметной 
олимпиады «Золотая середина».

112. Трубина  Алина  Владимировна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
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№ 1»,  дипломант  III степени  в  личном  первенстве  заключительного  этапа 
XII Всероссийского турнира юных биологов, победитель Всесибирской открытой 
олимпиады школьников по химии.

113. Фролов Иван Андреевич,  обучающийся муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», призер заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике.

114. Чадин Артём Артёмович, обучающийся Специализированного учебно-
научного  центра  федерального  государственного  автономного  образовательного 
учреждения  высшего  образования  «Новосибирский  национальный 
исследовательский государственный университет», призер заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по химии.

115. Чеботарев  Данил  Владимирович,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 4», призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
химии, победитель Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии.

116. Чегодаев  Арсений  Викторович,  обучающийся  Муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирского  района 
Новосибирской области – лицей № 13 п. Краснообск, призер в личном первенстве 
командной  инженерной  олимпиады  школьников  «Олимпиада  национальной 
технологической инициативы» по профилю «Умный город».

117. Чумичкина Анастасия Константиновна, обучающаяся муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  № 6»,  победитель 
Всероссийского конкурса сочинений 2018, победитель Областного конкурса «Моя 
любимая книга», победитель VI Областной научно-практической конференции по 
иностранным языкам среди учащихся средних общеобразовательных учреждений 
г. Новосибирска и Новосибирской области.

118. Чупилко Снежана Андреевна, обучающаяся муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования Ордынского района 
Новосибирской  области  «Дом  детского  творчества»,  победитель  конкурса 
«Всероссийское  опытноводческое  задание  –  конкурсное  изучение  сортов  и 
гибридов овощных культур».

119. Шарафутдинов  Тимур  Маратович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 179»,  призер  в  личном  первенстве  командной 
инженерной олимпиады школьников «Олимпиада национальной технологической 
инициативы» по профилю нейротехнологии.

120. Шаркова  Ульяна  Константиновна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная школа № 50», призер заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре.

121. Шеломанов Иван Юрьевич, обучающийся Муниципального казённого 
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная 
школа» Искитимского района Новосибирской области, победитель Всероссийских 
соревнований «Кубок Сибири» – Чемпионата Новосибирской области по тяжелой 
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атлетике,  призер  Чемпионата  Сибирского  федерального  округа  по  тяжелой 
атлетике.

122. Шувье  Владислав  Сергеевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Куйбышевского  района 
«Гимназия  № 1  имени  А.Л. Кузнецовой»,  призер  Первенства  России  по 
рукопашному бою, призер XII Всероссийских соревнований по рукопашному бою, 
посвященных  «Памяти  погибших  товарищей…»,  победитель  Всероссийских 
соревнований  по  рукопашному  бою  «Воин  спецназа»,  победитель  Первенства 
Сибирского федерального округа по рукопашному бою, победитель Первенства 
Новосибирской области по рукопашному бою.

123. Яковченко  Алексей  Николаевич,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  учреждения  Молодежного  центра  «Мир  молодежи»  Советского 
района  города  Новосибирска,  двукратный  победитель  Всероссийских 
соревнований  по  судомоделизму  среди  обучающихся  «Сибирская  Весна-2019» 
в классах моделей «ЕСО-эксперт» и «ЕСО-стандарт». 

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

124. Абдульменов  Руслан  Рустамович,  обучающийся  муниципального 
казённого  учреждения  дополнительного  образования  Куйбышевского  района  – 
Дома  детского  творчества,  победитель  Первенства  Новосибирской  области 
по рукопашному  бою,  победитель  открытого  Кубка  Новосибирской  области 
по рукопашному бою, посвященного отделу специального назначения «Корсар» 
ФСИН России по Новосибирской области.

125. Анисимов  Даниил  Владиславович,  обучающийся  государственного 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирской  области 
«Областной  центр  образования»,  победитель  Региональных  соревнований 
по  тхэквондо  МФТ  «Здоровые  дети  –  наше  будущее!»,  победитель 
Межрегионального турнира «SIBERIA OPEN» по тхэквондо (МФТ), победитель 
чемпионата и первенства Новосибирской области по тхэквондо (МФТ) «Русский 
воин».

126. Бондарь  Максим  Витальевич,  обучающийся  государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной  центр  развития  творчества  детей  и  юношества»,  победитель 
Открытого  чемпионата  Новосибирской  области  по  парашютному  спорту, 
победитель  Открытого  чемпионата  Новосибирской  области  по  парашютному 
спорту.

127. Бородкин  Михаил  Олегович,  обучающийся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  города  Новосибирска 
«Дом  детского  творчества  им. В. Дубинина»,  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  города  Новосибирска  «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 175»,  победитель  Открытых  областных 
соревнований  по  судомоделизму,  двукратный  победитель  Открытых  областных 
соревнований  по  судомоделизму  «Кубок  памяти  С.М. Осипенко»  в  классах 



19

моделей  ЕН  ЕК-600  и  F4-A,  победитель  Открытых  областных  соревнований 
по судомодельному спорту.

128. Бутаков  Артём  Владимирович,  обучающийся  Муниципального 
казённого  учреждения  дополнительного  образования  Усть-Таркской  детской 
школы искусств, победитель Областного фестиваля молодых дарований «Таланты 
земли Сибирской», победитель Областного конкурса творческих работ «Сибирь 
талантами богата».

129. Валюх  Анна  Артемовна,  обучающаяся  муниципального  казённого 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Маслянинская 
детская  школа  искусств»,  победитель  Регионального  детского  вокального 
конкурса «Я пою», победитель Открытого межрегионального конкурса детского 
рисунка «Я родом из Сибири – 2019».

130. Власова Светлана Сергеевна, обучающаяся Муниципального казенного 
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  № 47 
Барабинского  района  Новосибирской  области,  победитель  VIII Тихомировских 
чтений  в рамках ХХII Новосибирских Рождественских образовательных чтений, 
победитель  Х Сибирских  детских  поэтических  чтений,  победитель  конкурса 
«Лучший  доклад  обучающегося:  совместная  конструктивная  деятельность 
учителя  и  обучающегося»  в  рамках  Х  Всероссийской  научно-практической 
конференции  «Конструктивное  образование  в  сфере  школа-вуз:  проблемы  и 
решения».

131. Гетинг  Дарья  Сергеевна,  обучающаяся  Муниципального  казённого 
учреждения  дополнительного  образования  Усть-Таркской  детской  школы 
искусств, победитель Областного фестиваля молодых дарований «Таланты земли 
Сибирской»,  лауреат  Регионального фестиваля традиционных женских ремесел 
«Горница».

132. Господаренко  Степан  Валерьевич,  обучающийся  муниципального 
казённого  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Маслянинская  детская  школа  искусств»,  победитель  Областного  конкурса 
«Ищем  таланты»,  победитель  VII Областного  фестиваля  славянской  культуры 
«Солнцеворот»,  гран-при  Регионального  молодежного  интеграционного 
фестиваля  творчества  инвалидов  и  их  сверстников,  не  имеющих инвалидность 
«Сильная  личность»,  победитель  III Областного  фестиваля  народной  культуры 
«Красная ярмарка».

133. Гутова Светлана Алексеевна, обучающаяся муниципального казенного 
учреждения  дополнительного  образования  Куйбышевского  района  –  Дома 
детского  творчества,  победитель  Первенства  Новосибирской  области  по 
спортивному туризму, победитель Областного туристского слета Новосибирской 
области,  победитель  Региональных  соревнований  среди  обучающихся 
общеобразовательных  организаций,  расположенных  на  территории 
Новосибирской области «Школа безопасности».

134. Ерохина  Анастасия  Сергеевна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
Тогучинского  района  «Центр  развития  творчества»,  призер  VI Всероссийской 
научно-инновационной  конференции  «Открой  в  себе  ученого»,  победитель 
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Региональной  эколого-краеведческой  конференции  «СТУПЕНИ»,  лауреат 
3 степени VI Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе 
ученого».

135. Коновалова  Анна  Романовна,  обучающаяся  государственного 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирской  области 
«Областной  центр  образования»,  победитель  Первенства  Сибирского 
федерального округа по конкуру и выездке среди всадников на лошадях до 150 см 
в холке по конкуру, призер в личном зачете Первенства Сибирского федерального 
округа по конкуру и выездке среди всадников на лошадях до 150 см в холке.

136. Кравчук  Никита  Сергеевич,  обучающийся  Муниципального 
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Детский  оздоровительно-образовательный  центр  туризма  «Юность»,  лауреат 
«Золотой  лиги  Сибири»  XIV Открытой  Региональной  научно-практической 
конференции  школьников  «Эврика»,  победитель  Региональной  эколого-
краеведческой конференции обучающихся «Ступени».

137. Майорова Юлия Михайловна, обучающаяся муниципального казённого 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  Венгеровской 
детско-юношеской  спортивной  школы,  победитель  Открытого  чемпионата 
Новосибирской области и в турнире «Сибирский богатырь» по гиревому спорту, 
победитель Открытого чемпионата Новосибирской области и в турнире памяти 
А.А. Францева, С.М. Пичугина по гиревому спорту.

138. Мосолов  Дмитрий  Алексеевич,  обучающийся  государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной  центр  развития  творчества  детей  и  юношества»,  двукратный 
победитель открытых областных соревнований по автомодельному спорту «Кубок 
памяти  В.Е. Кузнецова»  в  классах  «Модель-копия  собственной  конструкции» и 
«Легковой автомобиль», победитель Областных соревнований по автомодельному 
спорту «Кубок памяти Героя Советского Союза А.И. Демакова».

139. Новичков  Алексей  Сергеевич,  обучающийся муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной 
школы  № 2  г.  Татарска,  победитель  Регионального  турнира  по  боксу  среди 
юношей  «Бокс  против  наркотиков»,  победитель  Первенства  Новосибирской 
области по боксу, победитель X Регионального турнира по боксу.

140. Панфилова  Екатерина  Антоновна,  обучающаяся  Муниципального 
автономного  учреждения  дополнительного  образования  детско-юношеской 
спортивной  школы  «Темп»  Болотнинского  района  Новосибирской  области, 
Победитель Первенства Новосибирской области по самбо среди юниорок, призер 
Чемпионата Сибирского федерального округа по самбо среди женщин.

141. Пимонова Софья Юрьевна, обучающаяся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
гран-при  Регионального  детско-юношеского  фестиваля  творческих  достижений 
«На все лады», лауреат Регионального детско-юношеского фестиваля творческих 
достижений «Я пою».

142. Пушкина Мария Сергеевна,  обучающаяся  муниципального  казённого 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  Дома  детского 
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творчества Здвинского района, победитель Областного конкурса по профилактике 
экстремизма  «Культура  добрососедства»,  победитель  V открытого  Областного 
конкурса «Безопасность на дорогах», посвященного международному Дню памяти 
жертв дорожно-транспортных происшествий.

143. Самойлова  Юлия  Владимировна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Куйбышевского  района 
«Средняя   общеобразовательная  школа  № 10», победитель  V Областного 
конкурса   творческих  проектно-исследовательских  работ  в  сфере 
традиционного   и   современного  искусства  «Вдохновленные  идеей – 2019», 
лауреат  XV Регионального  этнокультурного  конкурса  детей  и  взрослых  «Через 
прошлое к будущему».

144. Снигур  Анастасия  Викторовна,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  технического  лицея  № 176 
Карасукского района Новосибирской области, победитель по издательскому делу и 
литературе  Открытой  региональной  межвузовской  олимпиады,  победитель 
по литературе Открытой региональной межвузовской олимпиады.

145. Тарасова  Ирина  Евгеньевна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 3  в  Академгородке»,  победитель  Открытой  межвузовской  олимпиады 
школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» по физике.

146. Шамаева  Кристина  Юрьевна,  обучающаяся  муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного  образования»  города  Искитима  Новосибирской  области, 
победитель Кубка «Федерации Новосибирской области» по спортивному туризму 
на  пешеходных  дистанциях  в  закрытых  помещениях,  победитель  открытого 
Первенства  Азовского  района  по  спортивному  туризму  на  пешеходных 
дистанциях среди обучающихся «Ноябринки».

147. Шурыгин  Михаил  Алексеевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 1», победитель Сибирского регионального турнира памяти заслуженного 
тренера СССР, РСФСР П.А. Кондратенко по фехтованию на шпагах среди юношей 
и девушек, призер Первенства Сибирского федерального округа по фехтованию 
на шпагах среди юношей 1999-2005 г.р.

148. Щедрова  Алёна  Владимировна,  обучающаяся  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Вознесенской  средней 
общеобразовательной  школы  имени  Леонида  Чекмарёва,  победитель 
IV региональной  научно-практической  конференции  «Форсайт  образования: 
территория  технологических  инициатив»,  призер  XIV  Всероссийской 
конференции учащихся «Научный потенциал XXI».

_________


