
Протокол заседания 

комиссии по включению кандидатов в муниципальную базу данных одарённых 

детей и молодёжи города Нефтеюганска 

 

от 01.03.2019 

 

Присутствовали: члены комиссии по включению кандидатов муниципальную 

базу данных одарённых детей и молодёжи города Нефтеюганска: Лямова Т.В., 

Грошева Т.А., Горных М.М., Мумракова Г.А., Боголюбова И.Н.  
 

Повестка: рассмотрение документов претендентов на включение в 

муниципальную базу данных одарённых детей и молодёжи города 

Нефтеюганска  
 

Решение: по итогам рассмотрения представленных документов включить в 

базу данных одарённых детей и молодёжи города Нефтеюганска следующих 

кандидатов: 
 

1.В области науки и образования 
 

1.1. Андрияш Артем Михайлович, обучающийся 7б класса МБОУ «Лицей  

№ 1» (прилагается информация на 06 листах, в том числе  1 фотография). 

1.2. Бунькова Софья Владимировна, обучающаяся 7г  класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 26 листах,  в том числе 1 

фотография). 

1.3. Лапанова Кристина Андреевна, обучающаяся 5а  класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 12 листах, в том числе 1 фотография). 

1.4. Молотов Матвей Евгеньевич, обучающийся 7б  класса МБОУ «Лицей 

№1» (прилагается информация на 18 листах, в том числе 1 фотография). 

 1.5.Мусийчук Юлия Ивановна, обучающаяся 6а класса МБОУ «СОШ № 

9» (прилагается информация на 06 листах,  в том числе 1 фотография). 

 1.6.Подчищайлов Андрей Александрович, обучающийся 11а «Роснефть-

класса» МБОУ «СОШ № 1» (прилагается информация на 07листах, в том числе 

1 фотография). 

1.7.Сафонов Глеб Сергеевич, обучающийся 3а класса МБОУ «СОШ № 

13» (прилагается информация на 08 листах, в том числе 1 фотография). 

1.8.Федосеев Анатолий Вячеславович, обучающийся 11а класса МБОУ 

«СОШ № 7» (прилагается информация на 34 листах, в том числе 1 фотография). 

 

2.В области культуры и искусства 
 

2.1.Ахметова Арина Эдуардовна, воспитанница МБУК «Культурно-

досуговый комплекс», «Художественное творчество», обучающаяся 10 м класса 

МБОУ «СОШ №10» (прилагается информация на 04 листах,  в том числе  1 

фотография). 

2.2.Багаутдинов Тимур Ринатович, учащийся 7 класса МБУ ДО «Детская 

школа искусств», отделение общего и специального фортепиано, обучающийся 

4в  класса МБОУ «СОШ № 6» (прилагается информация на 24 листах, в том 

числе 1 фотография). 



2.3.Бережная Алина Александровна, обучающаяся 5а класса МБОУ 

«СОШ № 13» (прилагается информация на 09 листах, в том числе 1 

фотография). 

2.4.Важенин Дмитрий Евгеньевич, обучающийся 3а  класса МБОУ «СОШ  

№ 13» (прилагается информация на 08 листах, в том числе 1 фотография). 

2.5.Гурин Степан Васильевич, учащийся 7 класса МБУ ДО «Детская 

школа искусств», отделение общего и специального фортепиано, обучающийся 

7б класса МБОУ «СОШ №13» (прилагается информация на 20 листах,  в том 

числе  1 фотография). 

2.6.Закавова Саида Джанбулатовна, обучающаяся 8а класса МБОУ «СОШ  

№ 7» (прилагается информация на 27 листах, в том числе 1 фотография). 

2.7.Идиятулина Диана Вильдановна, учащаяся 7 класса МБУ ДО 

«Детская школа искусств», отделение общего и специального фортепиано, 

обучающаяся 7а класса МБОУ «СОШ № 9» (прилагается информация на 33 

листах,  в том числе 1 фотография). 

2.8.Ключникова Александра Сергеевна, воспитанница МБУК «Центр 

национальных культур», «Художественное творчество», обучающаяся 10а 

класса МБОУ «СОШ № 8» (прилагается информация на 10 листах, в том числе 

1 фотография). 

2.9.Лысенкова Кристина Сергеевна, обучающаяся 9а класса  МБОУ 

«СОШ № 14» (прилагается информация на 60 листах, в том числе 1 

фотография). 

2.10.Пулатова Камила Рахматиллаевна, обучающаяся 6а класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 05 листах,  в том числе  2 

фотографии). 

2.11.Самойлова Мария Александровна, обучающаяся 6а класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 05 листах, в том числе 1фотография). 

2.12.Фахрутдинова Аделя Айнуровна, обучающаяся 5 класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 04 листах, в том числе 1 фотография). 

2.13.Цмиханова Сейжан Рамазановна, воспитанница МБУК «Центр 

национальных культур», «Художественное творчество», обучающаяся МБОУ 

«СОШ № 7» (прилагается информация на 09 листах,  в том числе 1 

фотография). 

2.14.Шабат Мария Александровна, учащаяся 7 класса МБУ ДО «Детская 

школа искусств», отделение общего и специального фортепиано, обучающаяся 

7«А» класса МБОУ «СОШ № 1» (прилагается информация на 21 листах,  в том 

числе 1 фотография). 

2.15. Янсуфин Айдар Денисович, воспитанник МБУК «Центр национальных 

культур», «Художественное творчество», (обучающийся 5в класса МБОУ СОШ 

«Лицей №1»), прилагается информация на 09 листах,  в том числе  1 

фотография. 

3.В области физической культуры и спорта 
 

3.1.Беспалов Павел Михайлович, воспитанник МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», отделение «Тяжелая атлетика», обучающийся 8 класса МБОУ 

«СОШ № 8» (прилагается информация на 04 листах, в том числе 1 фотография). 

3.2.Ванюшина Валерия Петровна, воспитанница МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», отделение «Спортивная аэробика», обучающаяся 3б класса МБОУ 

«Лицей №1»(прилагается информация на 08 листах, в том числе 1 фотография). 



3.3.Вилемсон Мария Ивановна, обучающаяся 5в класса МБОУ «СОШ № 

9» (прилагается информация на 04 листах,  в том числе 1 фотография). 

3.4.Возисова Антонина Сергеевна, воспитанница МАУ ДО СДЮСШОР  

«Сибиряк», отделение «Прыжки на батуте. АКД и ДМТ», обучающаяся 8 

класса МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» (прилагается информация на  10 

листах, в том числе 1 фотография). 

3.5.Ганиева Алсу Ринатовна, воспитанница МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак»,  отделение «Тяжелая атлетика», обучающаяся 10 класса МБОУ 

«СОШ № 3» (прилагается информация на 04 листах, в том числе 1 фотография). 

3.6.Гефлинг Марина Алексеевна, воспитанница МАУ ДО СДЮСШОР  

«Сибиряк», отделение «Плавание», обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ  № 2 

им. А.И. Исаевой» (прилагается информация на 13 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.7.Гиря Виктория Александровна, воспитанница МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», отделение «Спортивная аэробика», обучающаяся МБОУ 

«Начальная школа №15» (прилагается информация на  05 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.8.Захаров Виталий Евгеньевич, воспитанник МАУ ДО СДЮСШОР  

«Сибиряк», отделение «Спортивная акробатика», обучающийся 9 класса МБОУ 

«СОШ п. Сингапай» (прилагается информация на 05 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.9.Зубик Григорий Васильевич, воспитанник МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», отделение «Бокс», обучающийся 11а класса МБОУ «СОКШ № 4»    

(прилагается информация на  04 листах, в том числе 1 фотография). 

3.10.Корнюшенков Никита Александрович, воспитанник МБУ ДО 

СДЮСШОР «Спартак», отделение «Тяжелая атлетика», обучающийся 9 класса 

МБОУ «СОШ № 8» (прилагается информация на  04 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.11.Кошелев Богдан Сергеевич, обучающийся 7б класса  МБОУ  «Лицей 

№ 1» (прилагается информация на 22 листах, в том числе 3 фотографии). 

3.12.Маслов Игорь Станиславович, воспитанник МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», отделение «Легкая атлетика», обучающийся 8 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на  05 листах, в том числе 1 фотография).   

3.13.Насибуллина Венера Ильдусовна, воспитанница МАУ ДО 

СДЮСШОР  «Сибиряк», отделение «Прыжки на батуте. АКД и ДМТ», 

обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» (прилагается 

информация на 16 листах, в том числе 1 фотография). 

3.14.Овчинникова Анастасия Владимировна, воспитанница МБУ ДО 

СДЮСШОР «Спартак», отделение «Легкая атлетика», обучающаяся 8 класса 

МБОУ «СОШ №10» (прилагается информация на  05 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.15.Пенкель Игорь Игоревич, воспитанник МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», отделение «Тяжелая атлетика», (учащийся 2РЭ71 группы 

Нефтеюганского  индустриального  колледжа), прилагается информация на  04 

листах, в том числе 1 фотография. 

3.16.Пшеничный Константин Михайлович,  воспитанник МБУ ДО 

СДЮСШОР «Спартак», отделение «Легкая атлетика», обучающийся 8 класса  



МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» (прилагается информация на  04 

листах, в том числе 1 фотография). 

3.17.Сагитдинов Марсель Ринатович, воспитанник МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», отделение «Спортивная аэробика», обучающийся 11 класса МБОУ 

«СОШ № 14» (прилагается информация на  52 листах, в том числе  3 

фотографии). 

3.18.Сайфиев Альберт Тагирович, обучающийся 7а  класса МБОУ «СОШ 

№ 9» (прилагается информация на 04 листах, в том числе 1 фотография). 

3.19.Селезнева Татьяна Ивановна, воспитанница МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», отделение «Спортивная аэробика»,обучающаяся 8 класса МБОУ 

«СОШ № 10» (прилагается информация на  06 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.20.Синюгина Виктория Владиславовна, воспитанница  МБУ ДО 

СДЮСШОР «Спартак», отделение «Спортивная аэробика», обучающаяся 7 

класса МБОУ «СОШ № 10» (прилагается информация на  04 листах, в том 

числе 1 фотография). 

3.21.Судакова Валерия Васильевна, обучающаяся 9б  класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 12 листах,  в том числе 1 

фотография). 

3.22.Сухорукова Анна Павловна, воспитанница МАУ ДО СДЮСШОР  

«Сибиряк», отделение «Спортивная аэробика», обучающаяся 4 класса МБОУ 

«СОШ №1» (прилагается информация на  05 листах, в том числе 1 фотография). 

 

4. Социально – значимая, общественная деятельность 
 

4.1.Ганиев Артур Тагирович, отдел молодежной политики департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, 

«Общественная деятельность», работает изолировщиком труб на линии в ООО 

«ЮКОРТ»), прилагается информация на 09 листах, в том числе 1 фотография. 

4.2.Замураева Виктория Игоревна, МАУ «Центр молодежных инициатив» 

отдела молодежной политики департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска, «Социально значимая 

деятельность», обучающаяся МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»                         

(прилагается информация на 03 листах,  в том числе 1 фотография). 

4.3.Елисеева Алена Александровна, специалист по работе с молодежью 

МАУ «Центр молодежных инициатив» отдела молодежной политики 

департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска, «Социально значимая деятельность» (прилагается информация 

на 07 листах,  в том числе 1 фотография). 

4.4.Меркуленко Евгения Игоревна, отдел молодежной политики 

департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска, «Общественная деятельность, лидер добровольческого 

движения» (волонтёрская площадка «Мы» МБОУ СОШ № 2 имени А.И. 

Исаевой, студентка 1 курса Сургутского государственного педагогического 

университета (прилагается информация на 04 листах, в том числе 1 

фотография). 

 4.5.Панченко Николай Николаевич, отдел молодежной политики 

департамента образования и молодежной политики  администрации города 



Нефтеюганска, «Общественная деятельность», работает мастером по 

обслуживанию ДНС ООО «РН-Юганскнефтегаз» (прилагается информация на  

08 листах, в том числе 1 фотография). 

4.6.Сагура Ксения Викторовна, отдел молодежной политики 

департамента образования и молодежной политики  администрации города 

Нефтеюганска, «Общественная деятельность. Лидер волонтерского движения», 

обучающаяся 11 класса МБОУ «СОКШ № 4» ( прилагается информация на 35 

листах, в том числе 1 фотография). 

4.7.Семья Горных – Гречко, МАУ «Центр молодежных инициатив» 

отдела молодежной политики департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска, «Социально значимая 

деятельность», победители «Всероссийского форума молодых семей -2018», 

(папа-Гречко Евгений Павлович, системный администратор филиала 

«Макрорегион Западная Сибирь» ООО ИК «СИБИНТЕК»; мама - Горных 

Марина, дочь – Горных Ева, обучающаяся 4«А» класса МБОУ «СОШ № 1» 

(прилагается информация на 05 листах,  в том числе 2 фотографии). 

 

 
 

Председатель комиссии                                                                   Т.В.Лямова 

 

Секретарь комиссии                                                                     И.Н. Боголюбова 
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