
Протокол 

заседания комиссии по включению кандидатов 

в муниципальную базу данных одарѐнных детей и молодѐжи 

города Нефтеюганска 

 

от 04.04.2022 

 

Присутствовали: члены комиссии по включению кандидатов муниципальную базу 

данных одарѐнных детей и молодѐжи города Нефтеюганска: Лямова Т.В., 

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

 

Повестка: рассмотрение документов претендентов на включение в муниципальную 

базу данных одарѐнных детей и молодѐжи города Нефтеюганска (по итогам 2021 

года).    

 

Решение: по итогам рассмотрения представленных документов включить в Базу 

данных одарѐнных детей и молодѐжи города Нефтеюганска по итогам 2021 года 

следующих кандидатов: 

 

1.В области науки и образования 
 

1.1. Габдулхаков Редаль Ильфатович, обучающийся 11 класса (профильного 

информационно-математического класса) МБОУ «СОШ №10» (прилагается 

информация на 25 листах, в том числе 1 фотография). 

1.2.Гатиятов Данил Динисович, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ №7», 

(прилагается информация на 18 листах, в том числе 1 фотография). 

1.3.Клабукова Злата Николаевна, обучающаяся 5 класса МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» (прилагается информация на 28 листе, в том числе 1 

фотография).  

1.4.Клабукова Кристина Николаевна, обучающаяся 11класса МБОУ «СОШ № 

5 «Многопрофильная» (прилагается информация на 21 листе, в том числе 1 

фотография). 

1.5.Максудов Ренат Рустамджонович, обучающийся 11класса МБОУ «СОШ № 

2 имени А.И. Исаевой» (прилагается информация на 26 листах). 

1.6.Махмутова Карина Артуровна, обучающаяся 11класса (математический 

профильный) МБОУ «СОШ № 10» (прилагается информация на 29 листах, в том 

числе 1 фотография). 

1.7.Павленко Павел Сергеевич, обучающийся 8класса МБОУ «СОШ №1» 

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

1.8.Слисков Вячеслав Викторович, обучающийся 4класса МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» (прилагается информация на 67 листах, в том числе 1 

фотография). 

2.В области культуры и искусства 
 

          2.1.Акавова Джаминат Темуровна, обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ № 

14», (прилагается информация на 34 листах, в том числе 1 фотография). 



         2.2.Вагина Вероника Андреевна, обучающаяся 6 класса МБОУ «СОШ № 14» 

(прилагается информация на 34 листах). 

         2.3.Гамзаева Гульнара Муратовна, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 14» 

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

         2.4.Гимазетдинова Элина Ильдусовна, воспитанница МБУ ДО ЦДО «Поиск», 

обучающаяся 6класса МБОУ «Лицей №1» (прилагается информация на 09 листах, в 

том числе 1 фотография).  

         2.5.Григорьева Мария Александровна, обучающаяся 2 класса МБОУ «СОШ 

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

         2.6.Губаева Анастасия Андреевна, обучающаяся 4 класса МБОУ «НШ №15» 

(прилагается информация на 11 листе, в том числе 1 фотография).  

         2.7.Должина Марина Александровна, воспитанница МБУ ДО ЦДО «Поиск», 

обучающаяся 8 класса МБОУ «Лицей №1» (прилагается информация на 12 листах, в 

том числе 1 фотография).  

         2.8.Жемэноае Арсений Иванович, обучающийся 3класса МБОУ «СОШ №7» 

(прилагается информация на 41 листе, в том числе 1 фотография). 

         2.9. Зульфигарова Арзу Атиф кызы, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» (прилагается информация на 34 листах, в том числе 1 

фотография). 

2.10.Козлов Александр Дмитриевич, обучающийся 4класса МБОУ «НШ №15» 

(прилагается информация на 18 листах, в том числе 1 фотография). 

         2.11.Коновалова Амира, воспитанница МБУ ДО ЦДО «Поиск», обучающаяся 5 

класса МБОУ «Лицей №1» (прилагается информация на 10 листах, в том числе 1 

фотография).  

         2.12.Коротаева Дарья Дмитриевна, обучающаяся 10 класса (социально-

экономического профиля) МБОУ «СОШ №10» (прилагается информация на 79 

листах, в том числе 1 фотография). 

         2.13.Костенко Татьяна Денисовна, воспитанница МБУ ДО ЦДО «Поиск», 

обучающаяся 5 класса МБОУ «Лицей № 1» (прилагается информация на 12 листах, 

в том числе 1 фотография). 

         2.14.Петровская Александра Ивановна, воспитанница МБУ ДО «Дом детского 

творчества», обучающаяся 8 класса МБОУ «Лицей №1» (прилагается информация 

на 91 листе, в том числе 1 фотография).  

         2.15.Пичкасова Софья Сергеевна, воспитанница МБУ ДО ЦДО «Поиск», 

обучающаяся 4 класса МБОУ «СОКШ № 4» (прилагается информация на 13 листах, 

в том числе 2 фотографии).  

         2.16.Рахимгулова Айзиля Рамилевна, обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ № 

7» (прилагается информация на 19 листах, в том числе 1 фотография). 

2.17.Подгорнова Евгения Валерьевна, обучающаяся 6 класса МБОУ «СОШ 

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

         2.18.Чир Валерия Артѐмовна, воспитанница МБУ ДО ЦДО «Поиск», 

обучающаяся 4 класса МБОУ «НШ  № 15», (прилагается информация на 11листах, в 

том числе 1 фотография).  



        2.19. Шадрин Николай Николаевич, обучающийся 6 класса МБОУ «СОШ № 5» 

«Многопрофильная» (прилагается информация на 56 листах, в том числе 1 

фотография). 

3.В области физической культуры и спорта 
 

        3.1. Егорова Арина Александровна, обучающаяся 6 класса МБОУ «СОШ №14» 

(прилагается информация на 12 листах, в том числе 1 фотография). 

        3.2.Закиров Андрей Витальевич, обучающийся 5 класса МБОУ «СОШ № 13» 

(прилагается информация на 34 листах, в том числе 1 фотография). 

        3.3.Конкина Анастасия Павловна, обучающаяся 5 класса МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» (прилагается информация на 21 листе, в том числе 1 

фотография). 

        3.4. Мухортиков Семѐн Владиславович, обучающийся 8 класса МБОУ «СОШ 

№ 13» (прилагается информация на 61 листах, в том числе 1 фотография). 

        3.5.Овчинникова Анастасия Владимировна, обучающаяся 11класса (социально–

экономического профиля) МБОУ «СОШ №10» (прилагается информация на 60 

листах, в том числе 1 фотография). 

        3.6.Просоедов Николай Алексеевич, обучающийся 8 класса МБОУ «СОШ 

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

        3.7.Сабитова Эвелина Ильмировна, обучающаяся 5 класса МБОУ «СОШ № 13» 

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

        3.8.Селезнѐва Татьяна Ивановна, обучающаяся 11класса (с углубленным 

изучением русского языка) МБОУ «СОШ №10» (прилагается информация на 39 

листах, в том числе 1 фотография). 

        3.9.Ухова Вероника Евгеньевна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 13», 

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

 

4. Социально – значимая, общественная деятельность 
 

         4.1. Гебекханова Дженнет Рустамовна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ 

№ 7»(прилагается информация на 18 листах, в том числе 2 фотографии). 

         4.2.Тарасов Антон Игоревич, 1993г.р., член Нефтеюганского отделения 

Ассоциации юристов России, член Актива Штаба действий в интересах инвалидов. 

Образование: БУ ВО «Сургутский государственный университет, 2017г., 

квалификация «Магистр юриспруденции» (прилагается информация на 13 листах, в 

том числе 2 фотографии). 
 

 

Председатель комиссии                                                                   Т.В.Лямова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                     И.Н. Боголюбова 
 
 


