
Протокол  

заседания комиссии по включению кандидатов  

в муниципальную базу данных одарённых детей и молодёжи  

города Нефтеюганска 

 

от 02.03.2020 

 

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 (по итогам 2019 года).    

 

Решение: по итогам рассмотрения представленных документов включить в 

Базу данных одарённых детей и молодёжи города Нефтеюганска по итогам 

2019 года следующих кандидатов: 
 

1.В области науки и образования 
 

1.1.Габель Анна Ивановна, обучающаяся 11э класса МБОУ «СОШ №10» 

(прилагается информация на 20 листах, в  том числе 1 фотография).  

1.2.Галлямова Аделина Ирековна, обучающаяся 10м класса МБОУ «СОШ  

№ 10» (прилагается информация на 46 листах, в  том числе 1 фотография).  

          1.3.Кравченко Евгений Владимирович, обучающийся 5а класса МБОУ 

«СОШ № 7» (прилагается информация на 13 листах, в том числе 1 фотография). 

1.4.Миргалиева Лиана Эльмировна, обучающаяся 11м класса МБОУ 

«СОШ №10» (прилагается информация на 40 листах, в том числе 1 

фотография). 

1.5.Миронова Елизавета Вячеславовна, обучающаяся 11к класса МБОУ 

«СОКШ № 4» (прилагается информация на 38 листах). 

          1.6.Тимофеев Кирилл Сергеевич, обучающийся 9 в класса МБОУ «СОШ  

№ 2 имени А.И. Исаевой» (прилагается информация на листах, в том числе 1 

фотография). 
 

2.В области культуры и искусства 
 

      2.1.Акавова Джаминат Темуровна, обучающаяся 5а класса МБОУ «СОШ  

№ 14» (прилагается информация на 17 листах, в том числе 1 фотография). 

 2.2.Безрукова Валерия Степановна, обучающаяся 3а класса МБОУ 

«Начальная школа № 15» (прилагается информация на 10 листах, в том числе 1 

фотография). 

2.3.Бессонов Константин Вячеславович, обучающийся 5 класса МБОУ 

«СОШ №14» (прилагается информация на 17листах, в том числе 1 фотография).

 2.4.Вагина Вероника Андреевна, обучающаяся 4б класса МБОУ «СОШ № 

14» (прилагается информация на 52 листах, в том числе 1 фотография). 

2.5.Крохалёва Виктория Валерьевна, обучающаяся 5б класса МБОУ 

«СОШ № 7» (прилагается информация на 18 листах, в том числе 1 фотография). 



2.6.Мусийчук Юлия Ивановна, обучающаяся 7а класса МБОУ «СОШ № 

9» (прилагается информация на 17 листах).  

2.7.Пашковская Ольга, воспитанница МБУ ДО «Детская школа 

искусств», солистка хореографического ансамбля «Драгоценности» 

(прилагается информация на 06 листах). 

2.8.Петри Антон Евгеньевич, обучающийся 8 класса МБОУ «Лицей №1» 

(прилагается информация на 15 листах, в том числе 1 фотография). 

2.9.Самойлова Мария Александровна, обучающаяся 7а класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 18 листах). 

2.10.Трапезников Михаил Юрьевич, обучающийся 3а класса МБОУ 

«СОШ № 7» (прилагается информация на 16 листах, в том числе 1 фотография). 
 

3.В области физической культуры и спорта 
 

3.1.Акавов Анварбек Эльдарович, обучающийся 5 класса МБОУ «СОШ 

№14» (прилагается информация на 35 листах, в том числе 1 фотография). 

3.2.Богданович Арина Денисовна, обучающаяся 7б класса МБОУ «Лицей 

№1» (прилагается информация на 42 листах). 

3.3.Большаков Матвей Михайлович, обучающийся 10 роснефть - класса 

МБОУ «СОШ № 1» (прилагается информация на 34 листах, в том числе 1 

фотография).  

3.4.Гайнуллина Элина Эдуардовна, обучающаяся 8а класса МБОУ «СОШ  

№ 13»  (прилагается информация на 24 листах, в том числе 1 фотография). 

3.5.Гефлинг Марина Алексеевна, обучающаяся 10 в класса МБОУ «СОШ  

№ 2 имени А.И. Исаевой» (прилагается информация на 58 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.6.Климантас Михаил Тимофеевич, обучающийся 3а класса МБОУ  

«Начальная школа № 15» (прилагается информация на 17 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.7.Линник Александра Павловна, обучающаяся 7а класса МБОУ «СОШ  

№ 9» (прилагается информация на 13 листах). 

3.8.Насибуллина Диана Ильдусовна, обучающаяся 3а класса МБОУ 

«СОШ № 14» (прилагается информация на 25 листах, в том числе 2 

фотографии). 

3.9.Паршина Анастасия Михайловна, обучающаяся 7а класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 12 листах). 

3.10.Рудзинский Илья Юрьевич, обучающийся 10 в класса МБОУ «СОШ  

№ 2 имени А.И. Исаевой» (прилагается информация на 15 листах, в том числе 1 

фотография). 

  

4. Социально – значимая, общественная деятельность 
 

4.1.Анисимова Дарья Ильинична, обучающаяся 9 а класса МБОУ «СОШ 

№ 14» (прилагается информация на 14 листах, в том числе 1 фотография).  

4.2.Антонова Елизавета Александровна, обучающаяся 9 класса МБОУ 

«Лицей № 1» (прилагается информация на 11 листах, в том числе 1 

фотография).  



          4.3.Кульбацкая Александра Андреевна, обучающаяся 9 класса МБОУ 

«СОШ № 1» (прилагается информация на 25 листах, в том числе 1 фотография). 

4.4.Максимов Владимир Алексеевич, обучающийся 10 в класса МБОУ 

«СОШ № 2 имени А.И. Исаевой» (прилагается информация на 26 листах, в том 

числе 1 фотография). 

4.5.Юнусова Луиза Шамилевна, обучающаяся 10 м класса МБОУ «СОШ  

№ 10» (прилагается информация на 62 листах, в том числе 1 фотография). 

 

 

 

 
 

Председатель комиссии                                                                   Т.В.Лямова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                     И.Н. Боголюбова 
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