
Протокол заседания 

комиссии по включению кандидатов в муниципальную базу данных одарённых 

детей и молодёжи города Нефтеюганска 

 

от 26.02.2018 

 

Присутствовали: члены комиссии по включению кандидатов муниципальную 

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

Каленская Н.О., Горных М.М., Мумракова Г.А., Боголюбова И.Н.  

 

Повестка: экспертиза пакетов документов претендентов на включение в 

муниципальную базу данных одарённых детей и молодёжи города 

Нефтеюганска  

 

Решение: по итогам экспертизы представленных документов включить в базу 

данных одарённых детей и молодёжи города Нефтеюганска следующих 

кандидатов: 
 

1.В области науки и образования 

1.1.Антонову Наталью Владимировну, учащуюся  9 класса МБОУ «СОШ 

№ 5 «Многопрофильная» (прилагается информация на 21л., фото). 

1.2.Багрина Илью Павловича,  учащегося  9 класса МБОУ  «СОШ  №13»  

(прилагается информация на 26 л., фото). 

1.3.Батюкову Екатерину Андреевну учащуюся  11 класса МБОУ «СОШ 

№ 5 «Многопрофильная» (прилагается информация на 15л., фото). 

1.4.Бунькову Софью Владимировну, учащуюся  6 класса МБОУ  «СОШ  

№13» (прилагается информация на 20 л., фото). 

1.5.Ващенко Валерию Сергеевну,  учащуюся  5 класса МБОУ «СОШ 

№13» (прилагается информация на 11 л., фото). 

1.6.Вольского Никиту Станиславовича, учащегося    5 класса МБОУ 

«СОШ № 9) (прилагается информация на 09 л., фото). 

1.7.Гидаева Аледдина Расим оглы, учащегося  7  класса МБОУ  «СОШ  № 

10» (прилагается информация на 25 л., фото). 

 1.8.Ерченко Арину Антоновну, учащуюся  4 класса МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» (прилагается информация на 31л., фото). 

1.9.Ефремову Ульяну Александровну, учащуюся  9  класса МБОУ «СОШ 

№ 5 «Многопрофильная» (прилагается информация на 11  л., фото). 

1.10.Иноземцеву Елену Андреевну, учащуюся  5  класса МБОУ «СОШ № 

5 «Многопрофильная» (прилагается информация на 32 л., фото). 

1.11.Исламову Самиру Радиковну, учащуюся  7  класса МБОУ «СОШ № 

9» (прилагается информация на 08 л., фото). 

1.12.Клабукову Божену Николаевну, учащуюся  5класса МБОУ «СОШ № 

5 «Многопрофильная» (прилагается информация на 13 л., фото). 



1.13.Колесникову Дарью Александровну, учащуюся  2  класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 10 л., фото). 

1.14.Лаврик Анастасию Игоревну, учащуюся  5 класса МБОУ «СОШ № 

13» (прилагается информация на 14 л., фото). 

1.15.Мурзакову Эвелину Евгеньевну, учащуюся  10 класса МБОУ «СОШ 

№ 1» (прилагается информация на 06л., фото). 

1.16.Назаргалину Диану Эдуардовну, учащуюся  5 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на 14 л., фото). 

1.17.Обожина Никиту Валерьевича, учащегося  6 класса МБОУ СОШ № 

9» (прилагается информация на 09 л., фото). 

1.18.Паршину Анастасию Михайловну, учащуюся  5  класса МБОУ 

«СОШ № 9» (прилагается информация на 08 л., фото). 

1.19.Петровского Александра Максимовича, учащегося  5 класса МБОУ 

«СОШ № 13» (прилагается информация на 09л., фото). 

1.20.Реутову Дарью Андреевну, учащуюся  7 класса МБОУ «СОШ № 9» 

(прилагается информация на 07 л., фото). 

1.21.Сердюк Евангелину Александровну, учащуюся  6 класса МБОУ 

«СОШ № 5 «Многопрофильная» (прилагается информация на 29 л., фото). 

1.22.Столбову Алису Алексеевну, учащуюся  6 класса МБОУ «СОШ № 2 

им. А.И. Исаевой» (прилагается информация на 14 л., фото). 

1.23.Субхангулову Алсу Талгатовну, учащуюся  8 класса МБОУ «СОШ 

№ 9» (прилагается информация на 16 л., фото). 

1.24.Трефилову Анастасию Евгеньевну, учащуюся  7  класса МБОУ  

«СОШ  № 10» (прилагается информация на 19 л., фото). 

1.25.Шимельфених Анастасию Романовну, учащуюся  6 класса МБОУ 

«СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» (прилагается информация на 15 л., фото). 

1.26.Шуракову Марию Игоревну , учащуюся  6 класса  МБОУ «СОШ № 2 

им. А.И. Исаевой» (прилагается информация на 28 л., фото). 

1.27.Ямзина Кирилла Евгеньевича, учащегося  10 класса МБОУ «СОШ № 

2 им. А.И. Исаевой» (прилагается информация на 10 л., фото). 

 

2.В области культуры и искусства 

2.1. Агапову Елизавету Алексеевну, учащуюся  9 класса  МБОУ «СОШ  

№ 2  имени А.И. Исаевой» (прилагается информация на  13л., фото). 

2.2.Багрину Марию Павловну, учащуюся  3 класса МБОУ СОШ №13, 

прилагается информация на  10л., фото 

2.3.Гайнетдинова Агляма Руслановича, учащегося  5 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на  07 л., фото). 

2.4.Гордееву Ксению Васильевну учащуюся  5 класса МБОУ «СОШ № 

13» (прилагается информация на  09 л., фото). 

2.5.Добриновича Максима Вадимовича, учащегося  6 класса МБОУ 

«СОШ № 13» (прилагается информация на  20 л., фото). 

2.6.Жилкину Софью Андреевну, учащуюся  1 класса МБОУ «СОШ № 13» 

(прилагается информация на  09 л., фото). 



2.7.Калимуллину Милану Маратовну, учащуюся  1 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на  09 л., фото). 

2.8.Кузнецову Анастасию Владимировну, учащуюся  9 класса МБОУ 

«СОШ № 5 «Многопрофильная» (прилагается информация на 71л., фото). 

2.9.Мусатову Элину Константиновну, учащуюся  2 класса МБОУ «СОШ  

№ 13» (прилагается информация на  08 л., фото). 

2.10.Ниязову Алину Данияровну, учащуюся  5 класса МБОУ «СОШ № 9» 

(прилагается информация на  39 л., фото). 

2.11.Носкову Марию Витальевну, учащуюся  11класса МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» (прилагается информация на  34 л., фото). 

2.12.Скобелеву Ангелину Рустамовну, учащуюся  7 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на  24 л., фото). 

2.13.Страшко Никиту Максимовича, учащегося 5 класса МБОУ «СОШ № 

2  имени А.И. Исаевой» (прилагается информация на  17л., фото). 

2.14.Съемщикову Татьяну Сергеевну, учащуюся  7 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на  11 л., фото). 

2.15.Хруслову Валерию Евгеньевну, учащуюся  7 класса МБОУ «СОШ № 

9» (прилагается информация на  13 л., фото). 

2.16. Яримова Амира  Айратовича, учащегося  1 класса МБОУ «СОШ № 

13» (прилагается информация на  07 л., фото). 

2.17.Андренко Арину Олеговну, учащуюся  6 класса МБУ ДО «Детская 

школа искусств» (прилагается информация на  21л., фото). 

2.18.Копылову Полину Николаевну, учащуюся 3класса МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Андреева»  (прилагается информация на18л., 

фото). 

2.19.Кушнаревича Антона Юрьевича, учащегося  МБУ ДО «Детская 

школа искусств» (прилагается информация на 22 л., фото). 

2.20.Прус Полину Андреевну, учащуюся  7 класса МБУ ДО «Детская 

школа искусств» (прилагается информация на 41  л., фото). 

2.21.Ракова Василия Сергеевича, учащегося  6 класса  отделения духовых 

инструментов МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В. Андреева» 

(прилагается информация на 09  л., фото). 

2.21.Федину Галину Анатольевну, преподавателя МБУ ДО «Детская 

школа искусств» (прилагается информация на  21 л., фото). 

 

3.В области физической культуры и спорта 

3.1.Гимаева Максима Олеговича, учащегося  9 класса МБОУ «СОШ  № 2  

им.А.И. Исаевой» (прилагается информация на  16л., фото). 

3.2.Жилкину Татьяну Валерьевну, учащуюся  8 класса МБОУ «СОШ 

№13» (прилагается информация на 07 л., фото). 

3.3.Качевского Алексея Андреевича, учащегося  5 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на 10 л., фото). 

3.4.Линник Александру Павловну, учащуюся  5 класса МБОУ «СОШ № 

9» (прилагается информация на  09 л., фото). 



3.5.Маслова Игоря Станиславовича, учащегося  7 класса МБОУ «СОШ № 

13» (прилагается информация на 16 л., фото). 

3.6.Подгорнову Екатерину Александровну, учащуюся  3 класса МБОУ 

«СОШ № 13» (прилагается информация на 13 л., фото). 

 3.7.Пришву Софью Александровну, учащуюся    7 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на 19 л., фото). 

3.8.Стышова Романа Николаевича, учащегося  9 класса  МБОУ» СОШ  № 

2  им.А.И. Исаевой» (прилагается информация на  20 л., фото). 

 3.9.Чалышеву Анастасию Алексеевну, учащуюся  5 класса МБОУ «СОШ 

№ 9» (прилагается информация на  10 л., фото). 

3.10.Айкашева Никиту Николаевича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР 

по биатлону», (учащийся 10 класса Югорского колледжа-интерната 

Олимпийского резерва города Ханты-Мансийска),  прилагается информация на  

07 л., фото. 

 3.11.Валишину Алину Артуровну, учащуюся  МБУ ДО «СДЮСШОР по 

биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  06 л., фото). 

 3.12.Ганиеву Алсу Ринатовну, учащуюся  МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», тяжелая атлетика (прилагается информация на  09 л., фото). 

3.13. Желтякова Данила Сергеевича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР 

по биатлону» (прилагается информация на  11 л., фото). 

3.14.Зиганчина Рафаэля Азаматовича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР 

по биатлону» (учащийся 11 класса Югорского колледжа-интерната 

Олимпийского резерва города Ханты-Мансийска), прилагается информация на  

12 л., фото. 

 3.15.Зубика Григория Васильевича, учащегося  МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», бокс (прилагается информация на  06 л., фото). 

 3.16.Исмаилова Нихада Елшад оглы,  учащегося  МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», бокс (прилагается информация на  09 л., фото). 

 3.17.Корсакова Кирилла Вячеславовича, учащегося  МБУ ДО 

СДЮСШОР «Спартак», тяжелая атлетика (прилагается информация на  10 л., 

фото). 

 3.18.Кузнецову Анну Максимовну, учащуюся  МБУ ДО «СДЮСШОР по 

биатлону», отделение «Лыжные гонки» (прилагается информация на  08 л., 

фото). 

 3.19.Луханина Ярослава Игоревича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР по 

биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  08 л., фото). 

3.20. Маллаева Эмира Сергеевича, учащегося  МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», вольная борьба (прилагается информация на  10 л., фото). 

3.21.Моллаева Ислама Алимхановича, учащегося  МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», вольная борьба (прилагается информация на  11л., фото). 

3.22. Насибуллину Венеру Ильдусовну, учащуюся  МАУ ДО СДЮСШОР 

«Сибиряк», батут   (прилагается информация на  11л., фото). 

3.23.Огневу Полину Алексеевну, учащуюся  МБУ ДО «СДЮСШОР по 

биатлону», отделение «Лыжные гонки», (прилагается информация на  07 л., 

фото). 



3.24.Палухина Ивана Сергеевича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР по 

биатлону», отделение «Биатлон», (студент Сургутского гуманитарного 

педагогического университета), прилагается информация на  08 л., фото. 

3.25.Пенхель Игоря Игоревича, учащегося  МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», тяжелая атлетика, (студент Нефтеюганского индустриального 

колледжа), прилагается информация на  10л., фото. 

3.26.Сигаева Владислава Геннадьевича, учащегося  МАУ ДО СДЮСШОР 

«Сибиряк», плавание (прилагается информация на  15л., фото). 

3.27.Солдаткина Егора Вячеславовича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР 

по биатлону», отделение «Лыжные гонки» (прилагается информация на  07 л., 

фото).  

3.28.Сухоребрий Снежану Николаевну, учащуюся  МАУ ДО СДЮСШОР 

«Сибиряк», плавание (прилагается информация на  15л., фото). 

 3.29.Трусова Илью Евгеньевича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР по 

биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  07 л., фото). 

3.30.Ханкишиева Вакира Эльнуровича, учащегося  МБУ ДО СДЮСШОР 

«Спартак», бокс (прилагается информация на  08л., фото). 

 3.31.Ханову Лиану Булатовну, учащуюся МБУ ДО «СДЮСШОР по 

биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  06 л., фото). 

 3.32.Шепильгина Никиту Михайловича, учащегося МБУ ДО 

«СДЮСШОР по биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  

17 л., фото). 

 3.33.Ширшова Максима Дмитриевича, учащегося МБУ ДО «СДЮСШОР 

по биатлону», отделение «Биатлон» (студент Сургутского государственного 

педагогического университета),  прилагается информация на  08 л., фото. 

 
 

Председатель комиссии                                                                   Т.В.Лямова 

 

Секретарь комиссии                                                                          И.Н.Боголюбова 
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	3.19.Луханина Ярослава Игоревича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  08 л., фото).
	3.29.Трусова Илью Евгеньевича, учащегося  МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  07 л., фото).
	3.31.Ханову Лиану Булатовну, учащуюся МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  06 л., фото).
	3.32.Шепильгина Никиту Михайловича, учащегося МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», отделение «Биатлон» (прилагается информация на  17 л., фото).
	3.33.Ширшова Максима Дмитриевича, учащегося МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», отделение «Биатлон» (студент Сургутского государственного педагогического университета),  прилагается информация на  08 л., фото.




