
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
Ярославской обшсти г. Ярославль 

О назначении и выплате I вх. 

2 7 АВГ 'т 
ежемесячных губернаторских " • 
стипендий одарённым детям и 
единовременных губернаторских 
премий педагогам, тренерам, 
научным руководителям, иным 
наставникам одарённых детей 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 15.04.2009 
№ 166 «Об учреждении ежемесячных губернаторских стипендий одарённым 
детям и единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, 
научным руководителям, иным наставникам одарённых детей и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Губернатора области» и 
на основании протокола заседания совета по назначению ежемесячных 
губернаторских стипендий одарённым детям и единовременных 
губернаторских премий педагогам, тренерам, научным руководителям, иным 
наставникам одарённых детей от 30 июня 2020 года: 

1. Назначить на период с 01 сентября 2020 года по 31 августа 
2021 года: 

- 60 ежемесячных губернаторских стипендий одарённым детям 
в размере 1000 рублей каждая согласно списку 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 (приложение 1); 

- 57 единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, 
научным руководителям, иным наставникам одарённых детей в размере 
10000 рублей каждая согласно списку педагогов, тренеров, научных 
руководителей, иных наставников одарённых детей, под руководством 
которых они добились высоких результатов в интеллектуальной, творческой, 
спортивной или иной деятельности (приложение 2). 
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2. Департаменту образования Ярославской области, департаменту 

культуры Ярославской области, департаменту по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Ярославской области производить выплату 
стипендий и премий, указанных в пункте 1, за счёт средств, 
предусмотренных Законом Ярославской области от 20 декабря 2019 г. № 80-з 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» на реализацию областной целевой профаммы «Семья и дети 
Ярославии» на 2016 - 2021 годы. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства области, курирующего вопросы 
здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической 
политики. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

Губернатор об. 

Приложение 1 
к распоряжению 
Губернатора области 

с п и с о к 
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 

Артеменкова 
Виктория Никитична 

Братанова 
Екатерина Николаевна 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» 
города Ярославля 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской художественной школы Угличского 
муниципального района 

Герасимов 
Максим Алексеевич 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской музыкальной школы Угличского 
муниципального района 

Глинка 
Глафира Ивановна 

- обучающийся детской музыкальной школы 
при государственном профессиональном 
образовательном учреждении Ярославской 
области «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) имени Л.В. Собинова» 

Говорова 
Софья Андреевна 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
города Рыбинска «Детская художественная 
школа» 

Киселев 
Игорь Иванович 

- обучающийся детской музыкальной школы 
при государственном профессиональном 
образовательном учреждении Ярославской 
области «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) имени Л.В. Собинова» 
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Козлова 
Дарья Михайловна 

Лановая 
Маргарита Андреевна 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени М.А. Балакирева» 
города Ярославля 

- обучающийся детской музыкальной школы 
при государственном профессиональном 
образовательном учреждении Ярославской 
области «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) имени Л.В. Собинова» 

Лисицына 
Варвара Алексеевна 

обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительн( ^ 
образования Детской школы искусств 
г. Переславля-Залесского 

Лоскутов - обучающийся муниципального автономного 
Тимур Владимирович учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени 
Л.В. Собинова» города Ярославля 

Новикова - обучающийся муниципального учреждения 
Вероника Алексеевна дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Дмитрия Когана» 
города Ярославля 

Пак 
Антон Сергеевич 

Панкрац 
Любовь Александровна учреждения дополнительного образован \ 

«Детская школа искусств № 1» города Ярославля 

Ремизова ' - обучающийся муниципального учреждения 
Милана Олеговна дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Н.Н. Алмазова» города 
Ярославля 

Седова - обучающийся муниципального бюджетного 
Мария Александровна учреждения дополнительного образования 

города Рыбинска «Детская музыкальная школа 
№ 1 имени П.И. Чайковского» 

обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств 
г. Переславля-Залесского 

- обучающийся муниципального автономного 
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Смирнов 
Иван Алексеевич 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
города Рыбинска «Детская музыкальная школа 
№ 3 » 

Соловьева 
Алиса Александровна 

Сухинин 
Тимофей Викторович 

Цецхладзе 
Николай Владимирович 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств 
им. В.Н. Городовской», город Ростов 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 3» города Ярославля 

обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств 
г. Переславля-Залесского 

Шевченко 
Даниил Евгеньевич 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств п. Борисоглебский» 

Белов 
Павел Ильич 

Березников 
Роман Васильевич 

Боткина 
Мария Александровна 

обучающийся государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области 
«Ярославский региональный инновационно-
образовательный центр «Новая школа» 

обучающийся государственного 
образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской 
области «Центр детей и юношества» 

обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10, город 
Рыбинск 

Будилова 
Елена Сергеевна 

обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 18 имени В.Г. Соколова, город Рыбинск 



Голубев 
Егор Сергеевич 

Давыдов 
Егор Евгеньевич 

Жариков 

Кирилл Андреевич 

Жеглов 

Артём Дмитриевич 

Киселев 

Иван Алексеевич Котова 
Анна Александровна 

Меняльщиков 
Тимур Радикович 

Мирзакулова 
Надежда Дмитриевна 

Обухова 
Анастасия Дмитриевна 
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обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 86», город Ярославль 

обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
щкола № 87», город Ярославль 

- обучающийся клуба робототехники Ье1'5 §о 
общества с ограниченной ответственностью 
«Технологии успеха», город Ярославль 

- обучающийся клуба робототехники Ье1'5 ра 
общества с ограниченной ответственности'-'''^ 
«Технологии успеха», город Ярославль 

обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения 
Семибратовской средней общеобразовательной 
школы. Ростовский муниципальный район 

обучающийся государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области 
«Ярославский региональный инновационно-
образовательный центр «Новая школа» 

обучающийся государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области 
«Ярославский региональный инновационно-
образовательный центр «Новая школа» 

обучающийся государственноУ'^^ 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области 
«Ярославский региональный инновационно-
образовательный центр «Новая школа» 

обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея № 1 
Тутаевского муниципального района 

Пахарев 
Максим Евгеньевич 

Смирнов 
Илья Владимирович 

Тернопол 
Леонид Дмитриевич 

Тихомирова 
Анфиса Анатольевна 

Шибаев 
Егор Сергеевич 

Широков 
Юрий Михайлович 

Ш,ербакова 
Анна Александровна 

Александров 
Илья Александрович 

Алексеева 
Софья Александровна 

обучающийся государственного 
образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской 
области «Центр детей и юношества» 

обучающийся государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области 
«Ярославский региональный инновационно-
образовательный центр «Новая школа» 

обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 33 им. К. Маркса с углубленным 
изучением математики», город Ярославль 

обучающийся государственного 
образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской 
области «Центр детей и юношества» 

обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея № 2, 
город Рыбинск 

обучающийся государственного 
образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской 
области «Центр детей и юношества» 

обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 3», город Ярославль 

- обучающийся муниципального учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Металлист», город Рыбинск 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени В.И. Русанова», город Ярославль 
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Беляев 
Игнат Александрович 

Бредников 
Михаил Валерьевич 

Вагин 
Арсений Сергеевич 

Гаджиев 
Расул Саидович 

Григорьев 
Михаил Антонович 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения Угличского муниципального 
района «Спортивная школа «Спарт» 

- обучающийся муниципального учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва № 3, 
город Рыбинск 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени В.И. Русанова», город Ярославль 

- обучающийся муниципального учреждер"\
«Спортивная школа олимпийского резер..^ 
№ 20», город Ярославль 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова, город 
Рыбинск 

Истомина 
Полина Дмитриевна 

Королькова 
Валерия Петровна 

Кудинова 
Елизавета Валерьевна 

Лайфурова 
Александра Евгеньевна 

Лужина 
Ксения Максимовна 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва «ТЕМП», город Рыбинск 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва № 4, город Рыбинск 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения спортивной школы «Переборец», 
город Рыбинск 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения спортивной школы «Переборец», 
город Рыбинск 

- обучающийся государственного учреждения 
Ярославской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по легкой атлетике и 
адаптивному спорту» 
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Максимова 
Анастасия Александровна 

- обучающийся государственного автономного 
учреждения Ярославской области «Спортивно-
адаптивная школа» 

Орлов 
Никита Александрович 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения спортивной школы «Метеор» 
им. Почетного гражданина города Рыбинска 
Г.Ф. Шахова 

Пантюхова 
Есения Сергеевна 

Потакшева 
Надежда Алексеевна 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени В.И. Русанова», город Ярославль 

- обучающийся государственного автономного 
учреждения Ярославской области «Спортивно-
адаптивная школа» 

Розов 
Александр Алексеевич 

Смирнов 
Анатолий Александрович 

Соловьев 
Дмитрий Николаевич 

Сухоребров 
Егор Борисович 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 2», город Ярославль 

- обучающийся муниципального учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва № 3, 
город Рыбинск 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 4», город Ярославль 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 
имени В.Г. Беляйкова», город Ярославль 



Приложение 2 
к распоряжению 
Губернатора области 

СПИСОК 
педагогов, тренеров, научных руководителей, иных наставников одарённых 

детей, под руководством которых они добились высоких результатов 
в интеллектуальной, творческой, спортивной или иной деятельности 

Аббясова 
Любовь Сергеевна 

преподаватель 
профессионального 

государственного 
образовательного 

учреждения Ярославской обле 
«Ярославское музыкальное училище (коллед. 
имени Л.В. Собинова» 

Антонова 
Юлия Валерьевна 

Арсеньев 
Александр Николаевич 

Баженов 
Алексей Сергеевич 

Болгова 
Светлана Валерьевна 

Гаврилова 
Елена Вячеславовна 

Давыдова 
Наталья Алексеевна 

- преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» города Ярославля 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской музыкальной школы Угличского 
муниципального района 

преподаватель государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области 
«Ярославское музыкальное училище (колледж) 
имени Л.В. Собинова» 

- преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская шко1та 
искусств имени Н.Н. Алмазова» горпя^ 
Ярославля 

преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств 
г. Переславля-Залесского 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
города Рыбинска «Детская музыкальная школа 
№ 1 имени П.И. Чайковского» 
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Кононова - преподаватель муниципального бюджетного 
Светлана Николаевна учреждения дополнительного образования 

Детской художественной школы Угличского 
муниципального района 

Контуева - преподаватель муниципального 
Марина Вячеславовна образовательного учреждения дополнительного 

образования Детской школы искусств 
г. Переславля-Залесского 

Лезова 
Елена Ивановна 

Ляпустина 
Ирина Геннадьевна 

- преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени 
Л.В. Собинова» города Ярославля 

- преподаватель детской музыкальной школы 
при государственном профессиональном 
образовательном учреждении Ярославской 
области «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) имени Л.В. Собинова» 

Малинковская 
Людмила Олеговна 

Мануйлова 
Татьяна Ивановна 

- преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени М.А. Балакирева» города 
Ярославля 

- преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
города Рыбинска «Детская художественная 
школа» 

Пугачева 
Любовь Сергеевна 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. 
В.Н. Городовской», город Ростов 

Ржаникова 
Ольга Евгеньевна 

Усачева 
Людмила Николаевна 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств п. Борисоглебский» 

- преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Дмитрия Когана» города 
Ярославля 
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Федорова - преподаватель муниципального 
Ирина Михайловна образовательного учреждения дополнительного 

образования Детской школы искусств 
г. Переславля-Залесского 

Хамзина - преподаватель муниципального бюджетного 
Ольга Вячеславовна учреждения дополнительного образования 

города Рыбинска «Детская музыкальная школа 
№ 3» 

Широкова 
Александра Евгеньевна 

Эстикова 
Любовь Джаферовна 

Баканова 
Наталия Николаевна 

- преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская шжола искусств № 1» города Ярослэ'^"^ 

- преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 3» города Ярославля 

педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр 
детей и юношества» 

Бачурина 
Светлана Вячеславовна 

Бобровницкая 
Виктория Юрьевна 

Богомолов 
Юрий Викторович 

Бойденко 
Мария Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 18 имени 
В.Г. Соколова, город Рыбинск 

педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Це-^ 
детей и юношества» 

педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Ярославский 
региональный инновационно-образовательный 
центр «Новая школа» 

учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 86», город Ярославль 
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Галасеева 
Наталия Михайловна 

Дашковская 
Ольга Дмитриевна 

Ершова 
Жанна Витальевна 

Киселева 
Ирина Александровна 

Кожемякина 
Елена Васильевна 

Кононова 
Ирина Ивановна 

Котов 
Александр Дмитриевич 

- педагог дополнительного образования клуба 
робототехники ЬеГз §о общества с 
ограниченной ответственностью «Технологии 
успеха», город Ярославль 

педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Ярославский 
региональный инновационно-образовательный 
центр «Новая школа» 

учитель химии муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея № 1 
Тутаевского муниципального района 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Семибратовской средней 
общеобразовательной школы. Ростовский 
муниципальный район 

педагог дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 3», город Ярославль 

учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея № 2, 
город Рыбинск 

педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Ярославский 
региональный инновационно-образовательный 
центр «Новая школа» 

Мельникова - педагог дополнительного образования 
Екатерина Михайловна государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Ярославский 
региональный инновационно-образовательный 
центр «Новая школа» 



5 

Преображенский 
Игорь Евгеньевич 

Скибина 
Любовь Витальевна 

Смирнова 
Маргарита Сергеевна 

педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Ярославский 
региональный инновационно-образовательный 
центр «Новая школа» 

педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр 
детей и юношества» 

учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 33 им. К. Маркса с углубленным 
изучением математики», город Ярославль 

Тарабухина 
Ольга Николаевна 

учитель химии муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10, город 
Рыбинск 

Тутарикова 
Екатерина Геннадьевна 

учитель информатики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 87», город Ярославль 

Широкова 
Светлана Александровна 

Алексеев 
Сергей Геннадиевич 

педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр 
детей и юношества» ^^о 

тренер муниципального учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Металлист», город Рыбинск 

Аргунова 
Елена Сергеевна 

тренер муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 4», город Ярославль 

Ашмарина 
Анна Александровна 

тренер муниципального бюджетного 
учреждения Угличского муниципального 
района «Спортивная школа «Спарт» 
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Бабаян 

Григорий Мушегович 

Бочков 

Денис Алексеевич 

Грачев 

Вадим Валерьевич 

Доколина 

Ольга Владимировна 

Иванова 
Ирина Михайловна 

Карелова 

Светлана Юрьевна 

Кузнецов 

Михаил Михайлович 

Лукин 

Алексей Александрович 
Рыбаков 
Илья Сергеевич 

Савгучев 

Владимир Викторович 

Седов 
Петр Евгеньевич 

тренер муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 20», город Ярославль 

тренер муниципального учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва № 3, 
город Рыбинск 

тренер муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 
имени В.Г. Беляйкова», город Ярославль 

тренер муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва № 4, город Рыбинск 

тренер муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова, город 
Рыбинск 

тренер муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени В.И. Русанова», город Ярославль 

тренер государственного автономного 
учреждения Ярославской области «Спортивно-
адаптивная школа» 

тренер муниципального автономного 
учреждения спортивной школы «Переборец», 
город Рыбинск 

тренер муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени В.И. Русанова», город Ярославль 

тренер муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 2», город Ярославль 

тренер государственного автономного 
учреждения Ярославской области «Спортивно-
адаптивная школа» 
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Скулябин 
Алексей Борисович 

тренер государственного учреждения 
Ярославской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по легкой атлетике и 
адаптивному спорту» 

Титова 
Ирина Владимировна 

тренер муниципального учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва № 3, 
город Рыбинск 

Тулупова 
Анна Анатольевна 

Федулов 
Алексей Юрьевич 

тренер муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва «ТЕМП», город Рыбинск 

тренер муниципального автономн 
учреждения спортивной школы «Метеор» 
им. Почетного фажданина города Рыбинска 
Г.Ф. Шахова 

) 


