
Премии  

по поддержке талантливой молодёжи города Салехарда 

 

Прошел конкурс на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в городе 

Салехарде в 2016 году. Конкурс проводился по четырём номинациям:  «Социально-значимая и 

общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность», «Художественное творчество», «Любительский спорт».  

Состоялось заседание муниципальной конкурсной комиссии, на которой был утвержден 

список 15 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций – лауреатов  премии 

для поддержки талантливой молодежи города Салехарда в 2016 году. Им будет выплачена 

премия  в размере 8 000 рублей. 

СПИСОК  

лиц, которым присуждены премии для поддержки талантливой молодёжи города 

Салехарда в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место учёбы Результат участия в мероприятии 

Социально-значимая и общественная деятельность 

1. Борисик Анастасия 

Константиновна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2», 11 класс 

Победитель городского конкурса «Ученик 

года – 2016» 

Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность 

2. Прохорова 

Василиса Павловна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2», 9 класс 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике, химии, немецкому языку; 

 призёр муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

географии, физике, обществознанию  

3. Слободенюк Клара 

Павловна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3», 9 класс 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, литературе;  призёр 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, 

истории,  физике, обществознанию 

4. Захаров Мстислав 

Андреевич 

МАОУ «Обдорская 

гимназия», 9 класс) 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

физике;  призёр муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, русскому языку, 

истории, литературе,  математике, 

обществознанию, праву 

5. Зайков Андрей 

Александрович 

МАОУ «Обдорская 

гимназия», 9 класс) 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии;  призёр муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, русскому языку, 

литературе,  географии, обществознанию 

6. Березин Виктор 

Игоревич 

МАОУ «Обдорская 

гимназия», 11 класс 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

искусству (МХК), обществознанию, праву; 

призёр муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

истории 



7. Мамеев Игорь 

Михайлович 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2», 9 класс 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

географии;  призёр муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, химия, ОБЖ 

8. Тарасенко 

Виктория 

Александровна 

МАОУ «Обдорская 

гимназия», 11 класс 

Победитель XVII городской научно-

исследовательской конференции учащихся 

«Ступень в будущее» в номинации 

«Прикладная экономика и менеджмент» 

9. Лишенко 

Анастасия 

Валерьевна 

МАОУ «Обдорская 

гимназия», 11 класс 

Победитель XVII городской научно-

исследовательской конференции учащихся 

«Ступень в будущее» в номинации 

«Литературоведение, современные 

лингвистические процессы в 

межкультурном контексте» 

10. Большаков 

Алексей 

Алексеевич 

МАОУ «Обдорская 

гимназия», 10  класс                                        

Победитель муниципального этапа 

окружного конкурса юных 

рационализаторов и изобретателей «От 

замысла до воплощения» в номинации 

«Научно-техническое творчество» 

Художественное творчество 

11. Малиновская 

Елизавета 

Валерьевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2», 11 класс 

Гран-при XХI городского конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Полярная звезда» в номинации 

«Современная хореография» (соло) 

12. Шипицын  

Дмитрий 

Алексеевич 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4», 9 класс 

Лауреат 2 степени III открытого  фестиваля-

конкурса инструментального 

исполнительства «Звени, Победы марш!»                                                                             

в номинации «Народные инструменты» 

Любительский спорт 

13. Теряева Валерия 

Юрьевна 

МАОУ «Обдорская 

гимназия», 9  класс     

Лауреат Городского конкурса «Спортивная 

элита Салехарда» по итогам 2015 года в 

номинации «Олимпийская надежда» 

14. Ташов Нурислам 

Эгембердиевич 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6», 9 класс 

Золотой  значок отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

15. Гулпарь Вячеслав 

Игоревич 

МАОУ «Обдорская 

гимназия», 10  класс                                        

Золотой  значок отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

 

 

 
 


