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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 26.07.2018 № 325-р 
г. Ярославль 

 
 

О назначении и выплате 
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 27 июня 2018 года: 

1. Назначить на период с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 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);  

- 60 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).   

2. Департаменту образования Ярославской области, департаменту 
культуры Ярославской области, департаменту по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Ярославской области производить выплату 
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стипендий и премий, указанных в пункте 1, за счёт средств, 
предусмотренных Законом Ярославской области от 25 декабря 2017 г. № 65-з 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» на реализацию областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии» на 2016 – 2020 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. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Губернатора области                                                                    Д.А. Степаненко 
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Приложение 1 
к распоряжению 
Губернатора области 
от 26.07.2018 № 325-р 
 

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 

 
Беляева 
Полина Сергеевна 
 

- обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств г. 
Пошехонье, Пошехонский муниципальный 
район 
 

Глинка 
Мария Ивановна  

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Мышкинская музыкальная школа», 
Мышкинский муниципальный район 
 

Жуков  
Андрей Дмитриевич 
 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
города Рыбинска «Детская художественная 
школа», городской округ город Рыбинск 
 

Калинина 
Дарья Андреевна 

- солистка образцовой вокальной студии 
«Мозаика» муниципального учреждения 
культуры Дворца культуры «Вымпел», 
городской округ город Рыбинск 
 

Козлов 
Александр Алексеевич 

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

Козыкин 
Кирилл Александрович 
  

- обучающийся муниципального учреждения
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 5» города Ярославля, городской 
округ город Ярославль 
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Колосова  
Ксения Михайловна  

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской музыкальной школы Угличского 
муниципального района, Угличский 
муниципальный район 

Котанова 
Ева Алексеевна 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Дмитрия Когана» города 
Ярославля, городской округ город Ярославль 

Краюшкина 
Ольга Анатольевна 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
Детской художественной школы Угличского 
муниципального района, Угличский 
муниципальный район 
 

Мартынова  
Алина Михайловна 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской художественной школы Угличского 
муниципального района, Угличский 
муниципальный район 
 

Мохова  
Александра Вячеславовна 

- солистка образцовой вокальной студии 
«Мозаика» муниципального учреждения 
культуры Дворца культуры «Вымпел», 
городской округ город Рыбинск 
 

Резникова 
Софья Максимовна 

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

Румянцева  
Анастасия Дмитриевна  

- обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» г. 
Любима,             Любимский муниципальный 
район 
 

Савинов  
Матвей Романович 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 2», 
городской округ город Рыбинск 
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Селезнева  
Елизавета Сергеевна 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 3», 
городской округ город Рыбинск 
 

Терехин 
Илья Владиславович 

- обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств г. 
Переславля-Залесского, городской округ город 
Переславль-Залесский 

Тощигина 
Анастасия Александровна 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения  дополнительного образования 
Детской школы искусств г. Гаврилов-Яма,  
Гаврилов-Ямский муниципальный район 

Цыбулько 
Елизавета Алексеевна 
 

- солистка муниципального учреждения 
культуры «Каменниковский центр досуга», 
Рыбинский муниципальный район  
 

Чумикова 
Ксения Владимировна  

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 10» города Ярославля, городской 
округ город Ярославль 
 

Шапыгин 
Вадим Дмитриевич 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Дмитрия Когана» города 
Ярославля, городской округ город Ярославль 
 

Волошина  
Вероника Сергеевна 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии 
имени А.Л. Кекина г. Ростова, Ростовский 
муниципальный район 
 

Густерин  
Даниил Валерьевич 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 
86», городской округ город Ярославль 
 

Давыдов  
Андрей Алексеевич 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 30, городской 
округ                      город Рыбинск 
 

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

Жукова  
Анастасия Владимировна 

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

Журавлев  
Антон Андреевич 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» им. Е.П. Балагурова, городской 
округ город Рыбинск 

Иванова  
Анастасия Дмитриевна 

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

Калинин  
Александр Васильевич 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 30, городской 
округ                    город Рыбинск 

Киселева  
Юлия Геннадьевна 

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

Кондратьев  
Захар Михайлович 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 30, городской 
округ                      город Рыбинск 
 

Коржева  
Дарья Романовна 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1»,             городской округ город Ярославль 

Кочеткова  
Екатерина Александровна 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 58 с углубленным изучением 
предметов                      естественно-
математического цикла», городской округ 
город Ярославль
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Кузнецов  
Михаил Федорович 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея № 2, 
городской округ город Рыбинск 
 

Лях  
Михаил Алексеевич 

- обучающийся государственного 
образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской 
области Центра детско-юношеского 
технического творчества 
 

Мякина  
Мария Вадимовна 

- обучающийся государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» 
 

Новожилов  
Александр Вадимович 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Солнечный», 
городской округ город Рыбинск 
 

Румянцев  
Виктор Алексеевич 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Мокеевская 
средняя школа» Ярославского муниципального 
района, 
Ярославский муниципальный район 
 

Фадеев  
Артем Сергеевич 

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

Чекина  
Наталья Алексеевна 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии 
имени А.Л. Кекина г. Ростова, Ростовский 
муниципальный район 
 

Черепанова 
Наталия Олеговна 

- обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии 
имени А.Л. Кекина г. Ростова, Ростовский 
муниципальный район 
 

Азаркина  
Алена Анатольевна 

- обучающийся спортивной общественной 
организации «Федерация спортивной борьбы 
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Ярославской области», городской округ город 
Рыбинск 

Борисов  
Егор Александрович 

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

Велиоцинская  
Алина Максимовна 

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

Волкова  
Анастасия Андреевна 

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

Воронина  
Влада Вячеславовна 

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

Вострикова 
Анна Сергеевна 

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

Дорошина  
Яна Андреевна 

- обучающийся муниципального учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва № 8,  
городской округ город Рыбинск 
 

Журавлева  
Карина Львовна 

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

Зорин  
Александр Романович 

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

Иванов  
Даниил Дмитриевич 

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

Карманова 
Дарья Алексеевна 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва «ТЕМП», городской округ город 
Рыбинск 
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Немолочнов  
Данил Захарович 

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

Николаев  
Никита Андреевич 

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

Николаев  
Даниил Андреевич 

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

Огнев 
Семен Андреевич 

- обучающийся муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Центра детского творчества 
«Россияне»,                    городской округ город 
Ярославль 
 

Орлов  
Даниил Алексеевич 

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

Смурков 
Иван Алексеевич 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Гаврилов-
Ямская детско-юношеская спортивная школа», 
Гаврилов-Ямский муниципальный район 
 

Степанов  
Александр Андреевич 

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

Форостяная  
Татьяна Сергеевна 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Гаврилов-
Ямская детско-юношеская спортивная школа», 
Гаврилов-Ямский муниципальный район 
 

Хотько  
Никита Андреевич 

- обучающийся муниципального автономного 
учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва «ТЕМП», городской округ город 
Рыбинск 
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Приложение 2 
к распоряжению 
Губернатора области 
от 26.07.2018 № 325-р 
 
 

СПИСОК 
педагогов, тренеров, научных руководителей, иных наставников одарённых 

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

 

Агафонов  
Владимир Геннадьевич 
 

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

Баженов 
Алексей Сергеевич 
 

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

Баскакова  
Наталья Валерьевна 

- преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств г. 
Пошехонье, Пошехонский муниципальный 
район 
 

Белов 
Владимир Владимирович 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 2», 
городской округ город Рыбинск 

Жолудева  
Лариса Владимировна 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской художественной школы Угличского  
муниципального района, Угличский 
муниципальный район 
 

Захарова  
Маргарита Валерьевна 
 

- преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 5» города Ярославля, городской 
округ город Ярославль 

Королева 
Елена Юрьевна 
 

- хормейстер образцовой вокальной студии 
«Мозаика» муниципального учреждения  
культуры Дворца культуры «Вымпел», 
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городской округ город Рыбинск 
Кононова  
Светлана Николаевна 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской художественной школы Угличского 
муниципального района, Угличский 
муниципальный район 
 

Лагодина  
Дарина Алексеевна 

- хормейстер образцовой вокальной студии 
«Мозаика» муниципального учреждения  
культуры Дворца культуры «Вымпел», 
городской округ город Рыбинск 

Леванова  
Татьяна Александровна 

- преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Дмитрия Когана» города  
Ярославля, городской округ город Ярославль 
 

Недюжина  
Наталья Леонидовна 

- преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 10» города Ярославля, городской 
округ город Ярославль 
 

Патракова  
Надежда Алексеевна 

- преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  
города Рыбинска «Детская художественная 
школа», городской округ город Рыбинск 

Полиенко  
Антонина Петровна 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Детской музыкальной школы Угличского 
муниципального района, Угличский 
муниципальный район 

Праздникова  
Елена Владимировна 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
Детской школы искусств г. Гаврилов-Яма,  
Гаврилов-Ямский муниципальный район 
 

Сальникова  
Наталия Вениаминовна 
 

- преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств г. 
Переславля-Залесского, городской округ город 
Переславль-Залесский 
 

Соколова  
Ирина Львовна 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Мышкинская музыкальная школа», 
Мышкинский муниципальный район 
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Сорокина 
Наталья Викторовна 

- хормейстер муниципального учреждения 
культуры «Каменниковский центр досуга»,  
Рыбинский муниципальный район  
 

Усачева  
Людмила Николаевна 

- преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Дмитрия Когана» города  
Ярославля, городской округ город Ярославль 
 

Хамзина 
Ольга Вячеславовна 

- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 3», 
городской округ город Рыбинск 
 

Цыбина  
Наталья Александровна 

- преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» г. 
Любима, Любимский муниципальный район 
 

Аргов  
Дмитрий Игоревич 

- учитель информатики муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея № 2,  
городской округ город Рыбинск 
 

Баумова  
Марина Георгиевна  
 

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

Большакова  
Галина Николаевна 

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

Большакова  
Любовь Александровна 
 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 30, городской 
округ             город Рыбинск 
 

Бражникова  
Мария Раввакатовна 
 

- учитель информатики муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии 
имени А.Л. Кекина г. Ростова, Ростовский 
муниципальный район 
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Жукова  
Татьяна Михайловна 
 

- педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий» 
им. Е.П. Балагурова, городской округ город 
Рыбинск 
 

Лодягина  
Ирина Игоревна 
 

- заместитель директора по научно-
методической работе муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 30, городской 
округ                город Рыбинск 
 

Львова  
Марина Альфредовна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии имени А.Л. Кекина 
г. Ростова,                   Ростовский 
муниципальный район 
 

Мякина  
Валентина Васильевна 
 

- педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Ярославской  области «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 
 

Петров  
Антон Игоревич 
 

- учитель технологии и черчения 
муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Лицей № 86», городской округ 
город Ярославль 
 

Преображенский  
Игорь Евгеньевич 
 

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

Сергеева  
Татьяна Владиславовна 
 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 58 с углубленным изучением 
предметов естественно-математического 
цикла», городской округ город Ярославль 
 

Скибина  - педагог дополнительного образования 
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Любовь Витальевна 
 

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

Соколова  
Евгения Львовна 
 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 30, городской 
округ город Рыбинск 
 

Солдатенков  
Валерий Никитич 
 

- учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Мокеевская 
средняя школа» Ярославского муниципального 
района, Ярославский муниципальный район 
 

Толина  
Мария Валентиновна 
 

- педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Солнечный», городской округ  
город Рыбинск 
 

Храмцова  
Светлана Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 3», городской округ 
город Ярославль 
 

Худякова  
Марина Игоревна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного  
учреждения «Гимназия № 1», городской округ 
город Ярославль 
 

Цветков  
Дмитрий Юрьевич 

- педагог дополнительного образования 
государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области Центра 
детско-юношеского технического творчества 
 

Шевкопляс  
Елена Николаевна 
 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии имени А.Л. Кекина 
г. Ростова,                     Ростовский 
муниципальный район 
 

Азаркин  
Анатолий Геннадьевич 
 

- тренер спортивной общественной организации 
«Федерация спортивной борьбы Ярославской 
области», городской округ город Рыбинск 
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Борисов  
Александр Анатольевич 
 

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

Вихорева  
Анна Юрьевна 

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

Волченков  
Эдуард Альбертович 

- педагог дополнительного образования 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Центра детского 
творчества «Россияне», городской округ город 
Ярославль 
 

Доколина  
Ольга Владимировна 
 

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

Ивлев  
Владимир Анатольевич  
 

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

Инкина  
Ирина Михайловна 
 

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

Комаров  
Александр Иванович 

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

Кудрявцева  
Галина Алексеевна 
 

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

Никулин  
Александр Николаевич 
 

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

Семенычева  
Оксана Николаевна 
 

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

Смирнова  - тренер муниципального автономного 
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Наталья Павловна 
 

учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва «ТЕМП», городской округ город 
Рыбинск 

Сопиев  
Сарван Мусрадин оглы 
 

- тренер муниципального учреждения 
дополнительного образования «Гаврилов-
Ямская                детско-юношеская спортивная 
школа», Гаврилов-Ямский муниципальный 
район 
 

Сорокин  
Александр Витальевич 
 

- тренер муниципального учреждения 
дополнительного образования «Гаврилов-
Ямская                детско-юношеская спортивная 
школа»,                  Гаврилов-Ямский 
муниципальный район 
 

Старостин  
Артем Алексеевич 
 

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

Тарасова  
Анастасия Сергеевна 

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

Теслинов  
Виктор Александрович 

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

Тулупова  
Анна Анатольевна 

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

Усачева  
Светлана Олеговна 

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

Фомичева  
Алина Викторовна 

- тренер муниципального учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва № 8,  
городской округ город Рыбинск 
 

 
 


