
 
 

 
 

 

 

 

 

Список претендентов  

на соискание премии Губернатора Свердловской области  

для учащихся за 2019-2020 учебный год 

 

1. Бабицына Дарья Андреевна – победитель первенства Свердловской области 

по легкой атлетике, учащаяся 9 класса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» муниципального образования 

«город Екатеринбург»; 

2. Беляев Савелий Евгеньевич – победитель областных соревнований на 

первенство Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек, учащийся 9 

класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №19 муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

3. Гаев Денис Александрович – победитель первенства Свердловской области 

по легкой атлетике, учащийся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 18 города Нижний Тагил; 

4. Зинурова Алима Ильшатовна – победитель регионального этапа олимпиады 

школьников по татарскому и марийскому языкам и литературе в Свердловской 

области учащаяся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» Артинского 

городского округа; 

5. Митрофанов Кирилл Викторович – победитель Первенства Свердловской 

области по легкой атлетике, учащийся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 

Муниципального образования город Алапаевск; 

6. Коновалова Ксения Ивановна - победитель Первенства Свердловской 

области по легкой атлетике, учащаяся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №163 

муниципального образования «город Екатеринбург»; 
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7. Крутиков Яков Андреевич – победитель областного Первенства 

обучающихся по спортивному туризму «Школа безопасности», учащийся 11 

класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Ю.А. Гагарина городского округа Туринск; 

8. Кузнецов Егор Андреевич – победитель областных соревнований на 

первенство Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области по лыжным гонкам среди юношей и девушек, учащийся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15», городского округа Краснотурьинск; 

9. Кузнецова Анастасия Павловна – победитель областного творческого 

конкурса «Классный лидер» областного сетевого проекта «Уральская академия 

лидерства», учащаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа №3» Камышловского городского 

округа; 

10. Лежнин Виталий Константинович – победитель регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», учащийся 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №75/42 города Нижний Тагил; 

11. Липляница Мария Олеговна – победитель первенства Свердловской области 

по легкой атлетике, учащаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №10», муниципальное образование 

город Каменск-Уральский; 

12. Лушников Сергей Олегович – победитель областных соревнований на 

первенство Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек, учащийся 11 

класса Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1» 

муниципального образования «город Екатеринбург»; 

13. Лущина Анастасия Дмитриевна – победитель регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», учащаяся 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №208 с углубленным изучением отдельных 

предметов муниципального образования «город Екатеринбург»; 

14. Малов Александр Вадимович – победитель областных соревнований на 

первенство Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области по лыжным гонкам среди юношей и девушек, учащийся 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №40 Новоуральского городского округа; 



 

 

15. Николаева Полина Александровна – победитель первенства Свердловской 

области по легкой атлетике, учащаяся 9 класса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1» муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

16. Полякова Валерия Вячеславовна – победитель областных соревнований на 

первенство Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области по лыжным гонкам среди юношей и девушек, учащаяся 10 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №19 городского округа Краснотурьинск; 

17. Попов Василий Сергеевич – победитель первенства Свердловской области 

по легкой атлетике, учащийся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №40 

Новоуральского городского округа; 

18. Пьянов Кирилл Евгеньевич – победитель областного краеведческого 

конкурса-форума «Уральский характер», учащийся 8 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №5 городского округа Карпинск; 

19. Рыбинская Мария Алексеевна – победитель первенства Свердловской 

области по легкой атлетике, учащаяся 9 класса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1» муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

20. Тетерина Дарья Константиновна – победитель областного Первенства 

обучающихся по спортивному туризму «Школа безопасности», учащаяся 10 

класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №3 городского округа Ревда; 

21. Тимофеев Максим Евгеньевич – победитель первенства Свердловской 

области по легкой атлетике, учащийся 10 класса средней общеобразовательной 

школы №1 муниципального образования город Ирбит; 

22. Чариков Всеволод Владимирович – победитель первенства Свердловской 

области по легкой атлетике, учащийся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа «город Лесной»; 

23. Шевлякова Виктория Евгеньевна – победитель областных соревнований на 

первенство Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области по лыжным гонкам среди юношей и девушек, учащаяся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №41 муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 



 

 

24. Шилкина Анастасия Игоревна – победитель областного фестиваля 

социально-значимых, творческих проектов «Профессионалы Урала» («GREAT-

ПРОФИ»), учащаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия №1 городского округа Сухой Лог; 

25. Ярошик Елена Юрьевна – победитель областных открытых 

межрегиональных соревнований на первенство Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области по прыжкам в воду среди юношей и 

девушек, учащаяся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №11 муниципального 

образования «город Екатеринбург»; 

26. Рысев Ефим Андреевич – победитель первенства Свердловской области по 

ракетомоделизму среди школьников, учащийся 9 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №33 города Нижний Тагил; 

27. Быкова Елизавета Игоревна – победитель областного конкурса 

исследовательских работ «Persona», учащаяся 11 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №7 городского округа Сухой Лог; 

28. Мамонова Марина Дмитриевна – победитель областного конкурса 

творческих проектов декоративно-прикладного искусства «АртМастер», учащаяся 

11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей 

города Нижний Тагил; 

29. Айтибаева Карина Улугбековна – победитель областного краеведческого 

конкурса-форума «Уральский характер», учащаяся 9 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №3 п. Черноисточинск Горноуральского городского округа; 

30. Петрожицкая Татьяна Константиновна – победитель областного конкурса 

творческих проектов декоративно-прикладного искусства «АртМастер», учащаяся 

8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа средняя общеобразовательная школа №2; 

31. Вильданов Семён Маратович – победитель областного конкурса творческих 

проектов декоративно-прикладного искусства «АртМастер», учащийся 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов 

Кушвинского городского округа; 

32. Конькова Анастасия Рафаильевна – победитель областного Экологического 

форума, учащаяся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского округа Краснотурьинск; 
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33. Елисеева Елизавета Руслановна – победитель областного краеведческого 

конкурса-форума «Уральский характер», учащаяся 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Политехническая гимназия 

города Нижний Тагил; 

34. Матлыгина Алёна Дмитриевна – победитель областного краеведческого 

конкурса-форума «Уральский характер», учащаяся 7 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 86 города Нижний 

Тагил; 

35. Столова Ксения Константиновна – победитель Областного краеведческого 

конкурса-форума «Уральский характер», учащаяся 10 класса Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

п. Висим Горноуральского городского округа; 

36. Чамовских Виктория Игоревна – победитель областного конкурса 

фоторабот «Дети войны», учащаяся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия №155 муниципального образования 

«город Екатеринбург»; 

37. Ворухайлова Ксения Андреевна – победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, учащаяся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №9 

муниципального образования «город Екатеринбург»; 

38. Гуженок Константин Андреевич - победитель областного конкурса 

творческих проектов декоративно-прикладного искусства «АртМастер», 

учащийся 8 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №3 им.Ю.А.Гагарина 

Туринского городского округа; 

39. Цемко Елизавета Александровна – победитель областного Экологического 

форума, учащаяся 7 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №44 муниципального 

образования «город Екатеринбург»; 

40. Изиляев Арсений Вячеславович – победитель Областного краеведческого 

конкурса-форума «Уральский характер», учащийся 9 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №10 Горноуральского городского округа; 

41. Еловиков Егор Алексеевич – победитель Областного краеведческого 

конкурса-форума «Уральский характер», учащийся 11 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Политехническая гимназия 

города Нижний Тагил; 

42. Вакульская Светлана Викторовна – победитель областного конкурса 

творческих проектов декоративно-прикладного искусства «АртМастер», учащаяся 



 

 

11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №11 Североуральского городского округа; 

43. Семухина Мария Сергеевна - победитель областного конкурса творческих 

проектов декоративно-прикладного искусства «АртМастер», учащаяся 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей города 

Нижний Тагил; 

44. Гилева Екатерина Константиновна – победитель областного конкурса 

творческих проектов декоративно-прикладного искусства «АртМастер», учащаяся  

45. Чукреева Валерия Алексеевна – победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, учащаяся 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №202 

«Менталитет» муниципального образования «город Екатеринбург»; 

46. Мелкозерова Валерия Игоревна – победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, учащаяся 10 класса 

Специализированного учебно-научного центра федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

муниципального образования «город Екатеринбург»; 

47. Чижов Данил Евгеньевич – победитель регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, учащийся 11 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №138 муниципального образования «город Екатеринбург»; 

48. Штифанова Полина Владимировна – победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, учащаяся 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №9 

муниципального образования «город Екатеринбург»; 

49. Громогласов Михаил Алексеевич – победитель научно-практической 

конференции обучающихся, учащийся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Полевского городского округа средняя 

общеобразовательная школа №14; 

50. Кудринских Андрей Владимирович – победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, учащийся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №138 муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

 

 

 

 


