
 

 

Приложение 1 

к распоряжению 

Губернатора области 

от ____________ № ______ 

 

 

СПИСОК 

одарённых детей, являющихся победителями областных  

и (или) победителями, призёрами межрегиональных, всероссийских, 

международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад  

и иных соревнований и (или) добившихся высоких результатов  

в области образования, культуры, спорта, технического творчества, 

представленных к назначению ежемесячной губернаторской стипендии 

 

Вовчек  

Елизавета Вадимовна 

 

- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 7» города Ярослав-

ля, городской округ город Ярославль 

 

Волкова 

Мария Викторовна 

- обучающийся детской музыкальной школы 

при  государственном профессиональном 

образовательном учреждении Ярославской 

области «Ярославское музыкальное учи-

лище (колледж) им. Л.В. Собинова»   

 

Голубев  

Владислав Алексеевич 

- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 7» города Ярослав-

ля, городской округ город Ярославль 

 

Дегтярева  

Полина Павловна 

 

- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 7» города Ярослав-

ля, городской округ город Ярославль 

 

Денисов  

Максим Борисович 

 

- обучающийся муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образова-

ния Детской школы искусств города Гав-

рилов-Яма, Гаврилов-Ямский муници-

пальный район 

 

Дыгданова 

Елизавета Ивановна 

 

- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 5» города Ярослав-

ля, городской округ город Ярославль  
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Киселев 

Владислав Иванович 

 

- обучающийся детской музыкальной школы 

при государственном профессиональном 

образовательном учреждении Ярославской 

области «Ярославское музыкальное учи-

лище (колледж) им. Л.В. Собинова» 

 

Лапшин  

Сергей Павлович 
- участник детского образцового самодея-

тельного театрального коллектива «Ро-

сток» муниципального учреждения «Рай-

онный дворец культуры»,Тутаевский му-

ниципальный район 

 

Лепехин 

Алексей Сергеевич 
- обучающийся муниципального автономно-

го учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств им. Л.В. Со-

бинова» города Ярославля, городской 

округ город Ярославль 

 

Малков  

Игорь Анатольевич 

 

- обучающийся детской музыкальной школы 

при государственном профессиональном 

образовательном учреждении Ярославской 

области «Ярославское  музыкальное учи-

лище (колледж) им. Л.В. Собинова»   

 

Морозова  

Алиса Николаевна 

 

- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств имени Н.Н. Алмазо-

ва» города Ярославля, городской округ го-

род Ярославль 

 

Обидихина  

Алена Валерьевна 

 

 

- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств имени  Н.Н. Алмазо-

ва» города Ярославля, городской округ го-

род Ярославль 

 

Подосёнова  

Дарья Сергеевна 
- обучающийся муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования Детской школы искусств                    

с. Брейтово, Брейтовский муниципальный 

район 
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Роузов 

Николай Александрович 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств имени М.А. Балаки-

рева» города Ярославля, городской округ 

город Ярославль 

 

Рыбина  

Ирина Николаевна 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств «Канцона» города 

Ярославля, городской округ город Яро-

славль 

 

Саблев  

Глеб Алексеевич 
- обучающийся государственного професси-

онального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославское музы-

кальное училище (колледж) им. Л.В. Со-

бинова» 

 

Фирсова  

Александра  Александровна 
- обучающийся муниципального автономно-

го учреждения дополнительного образова-

ния города Рыбинска «Детская художе-

ственная школа», городской округ город 

Рыбинск 

 

Чирков  

Даниил Андреевич 

 

- обучающийся муниципального автономно-

го учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств № 1» города 

Ярославля, городской округ город Яро-

славль 

 

Шадрина  

Валерия Павловна 

- обучающийся муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения дополни-

тельного образования «Детская музыкаль-

ная школа п. Борисоглебский», Борисо-

глебский муниципальный район 

 

Яковлева  

Злата Владимировна 
- обучающийся муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образова-

ния города Рыбинска «Детская музыкаль-

ная школа № 6», городской округ город 

Рыбинск 
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Ахапкина  

Дарья Николаевна 
- обучающийся государственного образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования Ярославской области «Ярослав-

ский региональный инновационно-

образовательный центр «Новая школа» 

 

Букреева 

Анна Викторовна 
- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения гимназии имени 

А.Л. Кекина г. Ростова, Ростовский муни-

ципальный район 

 

Вепрев  

Георгий Анатольевич 

- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения лицея № 2, го-

родской округ город Рыбинск 

 

Дидин  

Александр Александрович 
- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия 

г. Переславля-Залесского», городской 

округ город Переславль-Залесский 

 

Долгих  

Сергей Михайлович 
- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения лицея № 2, го-

родской округ город Рыбинск 

 

Журавель 

Алена Сергеевна 

- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Гаври-

лов-Ямская детско-юношеская спортивная 

школа», Гаврилов-Ямский муниципальный 

район  

 

Морозов  

Александр Сергеевич 

- обучающийся государственного образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования Ярославской области «Ярослав-

ский региональный инновационно-

образовательный центр «Новая школа» 

 

Москвин  

Роман Николаевич 
- обучающийся государственного образова-

тельного автономного учреждения допол-

нительного образования Ярославской об-

ласти «Центр детей и юношества»  

 

 

 

 



5 

 

 

Неробов  

Михаил Андреевич 
- обучающийся муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образова-

ния «Центр детского и юношеского техни-

ческого творчества», городской округ го-

род Рыбинск 

 

Парамонова  

Полина Сергеевна 
- обучающийся государственного образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования Ярославской области «Центр 

детского и юношеского туризма и экскур-

сий» 
 

Петров  

Семен Андреевич 

- обучающийся государственного образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования Ярославской области «Ярослав-

ский региональный инновационно-

образовательный центр «Новая школа» 

 

Попович   

Анна Алексеевна 

- обучающийся муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования детско-юношеского центра 

«Ярославич», городской округ город Яро-

славль 

 

Раевский  

Илья Юрьевич 
- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Пестрецовская 

основная школа», Ярославский муници-

пальный район 
 

Рябова  

Вера Васильевна 
- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения Некоузской 

средней общеобразовательной школы, 

Некоузский муниципальный район 
 

Ташкинов  

Евгений Валерьевич 
- обучающийся муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образова-

ния «Центр детского и юношеского туриз-

ма и экскурсий», городской округ город 

Рыбинск 

 

Телушкин  

Максим Александрович 

- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа 

№ 43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка», городской 

округ город Ярославль 
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Токмачев  

Александр Сергеевич 
- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 33 им. К. Марк-

са с углубленным изучением математики», 

городской округ город Ярославль 

 

Хапов  

Артем Анатольевич 
- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Лицей № 86», 

городской округ город Ярославль 

 

Чернова  

Полина Александровна 
- обучающийся муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Бе-

лосельской средней школы, Пошехонский 

муниципальный район 

 

Шиханова  

Екатерина Алексеевна       
- 

 

обучающийся муниципального общеобра-

зовательного  учреждения «Средняя школа 

№ 42 им. Н.П. Гусева  с углубленным изу-

чением французского языка», городской 

округ город Ярославль 

 

Алексеева  

Софья Александровна 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 3», 

городской округ город Ярославль 

 

Бредников  

Михаил Валерьевич 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния спортивной школы олимпийского ре-

зерва № 3, городской округ город Рыбинск  

 

Бызов  

Никита Николаевич 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 2», 

городской округ город Ярославль 

 

Голубева  

Екатерина Вячеславовна 

- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 2», 

городской округ город Ярославль 
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Доколина  

Аделина Александровна 
- обучающийся муниципального автономно-

го учреждения спортивной школы олим-

пийского резерва № 4, городской округ го-

род Рыбинск 

 

Елфимов  

Арсений Владимирович 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния спортивной школы олимпийского ре-

зерва № 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова, город-

ской округ город  Рыбинск 

 

Иванова  

Полина Сергеевна 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 21» 

города Ярославля, городской округ город 

Ярославль 

 

Кузнецов  

Андрей Евгеньевич 

- обучающийся муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образова-

ния детей детско-юношеской спортивной 

школы № 1 г. Данилова, Даниловский му-

ниципальный район 

  

Левичева  

Екатерина Сергеевна 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния спортивной школы № 5, городской 

округ город Рыбинск 

 

Лопатина  

Елена Алексеевна 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 4», 

городской округ город Ярославль 

 

Миронычев  

Александр Евгеньевич 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 11», 

городской округ город Ярославль 

 

Михайлушкина  

Екатерина Александровна 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 4», 

городской округ город Ярославль 
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Павелко  

Максим Антонович 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», городской округ 

город Ярославль 

 

Романов  

Кирилл Филиппович 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», городской округ 

город Ярославль 

 

Сабитов  

Закир Гайратович 
- обучающийся муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования детско-юношеского центра 

«Ярославич», городской округ город Яро-

славль 

 

Салимджанов  

Рустам Артурович 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», городской округ 

город Ярославль 

 

Смирнов  

Анатолий Александрович 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния спортивной школы  олимпийского ре-

зерва № 3, городской округ город Рыбинск 

 

Степанов  

Богдан Андреевич 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», городской округ 

город Ярославль 

 

Травников 

Максим Андреевич 
- обучающийся муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Специ-

ализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 4», 

городской округ город Ярославль 

 



9 

 

 

Харитонова  

Эльвира Алексеевна 
- обучающийся муниципального автономно-

го учреждения спортивной школы олим-

пийского резерва «Темп», городской округ 

город Рыбинск 

 

 

 


