ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22.07.2014

№ 759
Великий Новгород

Об утверждении рейтинга и списка кандидатов на присуждение премии
Президента Российской Федерации в направлении
«Государственная поддержка талантливой молодежи» в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году
На основании приказа комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской области от 19.02.2014 № 149 «Об организации деятельности по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2014
году» и протокола заседания конкурсной комиссии и комиссии общественных экспертов по отбору кандидатов от Новгородской области на присуждение премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой
молодежи в 2014 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый рейтинг и итоговый список кандидатов на
присуждение премии Президента Российской Федерации в направлении
«Государственная поддержка талантливой молодежи» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году.
2. Ректору областного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования» Аверкину В.Н. в срок до 05.08.2014 организовать
направление конкурсных материалов кандидатов на присуждение премии
Президента Российской Федерации в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году Федеральному оператору приоритетного
национального проекта «Образование» для прохождения дальнейшей экспертизы.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента – начальника отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
Авдееву Н.П.
Руководитель департамента

А.А. Осипов
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УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 22.07.2014
№ 759
РЕЙТИНГ
кандидатов Новгородской области на присуждение премии
Президента Российской Федерации в направлении «Государственная
поддержка талантливой молодежи» в рамках приоритетного проекта
«Образование» в 2014 году
№
п/п

ФИО

I.

1

2

3

4

Образовательная
организация

Колво
баллов

Эксперты

Номинация «Научно-техническое творчество и учебноисследовательская деятельность»
Игнатьев
муниципальное автономное
Бойцова О.Н.
59
Роман
общеобразовательное учрежФедосееваА.И
Андреевич
дение средняя общеобразовательная школа № 1 имени
А.М. Денисова р.п. Хвойная
Федоров
муниципальное автономное
53
Бойцова О.Н.
Игорь
общеобразовательное учрежФедосеева А.И.
Вадимович
дение средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением математики г. Старая Русса
Уланова
областное государственное
20
Бойцова О.Н.
Екатерина
бюджетное образовательное
Федосеева А.И.
Александровна учреждение среднего профессионального образования «Боровичский автомобильнодорожный колледж»
Хиндриксон
муниципальное автономное
19
Бойцова О.Н.
Валерий
общеобразовательное учрежФедосеева А.И.
Дмитриевич
дение «Гимназия «Новоскул»
Великого Новгорода

3

5

Фирсова
Татьяна
Олеговна

6

Арефьев
Максим
Викторович

7

Гузенко
Дмитрий
Игоревич

8

Евстафьев
Андрей
Викторович

9

II.
Удовиченко
Мария
Андреевна

институт электронных и ин15
Бойцова О.Н.
формационных систем федеФедосеева А.И.
рального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
политехнический колледж
11
Бойцова О.Н.
федерального государственФедосеева А.И.
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого»
областное государственное
10
Бойцова О.Н.
бюджетное образовательное
Федосеева А.И.
учреждение среднего профессионального образования «Боровичский автомобильнодорожный колледж»
политехнический колледж фе- 10
Бойцова О.Н.
дерального государственного
Федосеева А.И.
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Номинация «Художественное творчество»
муниципальное автономное
Прокофьева Е.В.
63
общеобразовательное учрежСмирнова Е.Е.
дение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени
Ф.М. Достоевского с углубленным изучением английского языка» г. Старая Русса

4

10

Павлова
Юлия
Владимировна

муниципальное автономное
60
Прокофьева Е.В.
образовательное учреждение
Смирнова Е.Е.
дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» г. Старая Русса
III. Номинация «Социально значимая и общественная деятельность»
11 Кирилов
муниципальное автономное
Калинина О.Н.
44
Александр
общеобразовательное учрежЗеленкин Е.А.
Алексеевич
дение «Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» Великого
Новгорода
12 Михайлова
муниципальное автономное
Калинина О.Н.
24
Юлия
общеобразовательное учрежЗеленкин Е.А.
Александровна дение «Средняя общеобразовательная школа № 1» р.п.
Крестцы
13 Тимофеев
муниципальное автономное
22
Калинина О.Н.
Даниил
общеобразовательное учрежЗеленкин Е.А.
Владиславович дение «Гимназия № 2» Великого Новгорода
14 Свирбутович
муниципальное автономное
19
Калинина О.Н.
Наталья
общеобразовательное учрежЗеленкин Е.А.
Юрьевна
дение средняя общеобразовательная школа п. Батецкий
15 Невский
муниципальное автономное
19
Калинина О.Н.
Андрей
общеобразовательное учрежЗеленкин Е.А.
Александрович дение «Гимназия» г. Старая
Русса
IV. Номинация «Любительский спорт»
16 Кондратенко
муниципальное автономное
Козлова Л.О.
102
Мария
образовательное учреждение
Однолетов А.Г..
Андреевна
средняя общеобразовательная
школа п. Кулотино Окуловского района
17 Сидоров
муниципальное бюджетное
43
Козлова Л.О.
Николай
образовательное учреждение
Однолетов А.Г.
Александрович дополнительного образования
детей «Детско-юношеская
спортивная школа» п. Демянск
V. Номинация «Профессиональное мастерство»

5

18

Ефимов
Иван
Владимирович

19

Алексеева
Наталья
Алексеевна

20

Ведерников
Игорь
Николаевич

21

Перегудова
Надежда
Николаевна
Курбанов
Артем
Каримович

22

областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Новгородский химикоиндустриальный техникум»
государственное областное
бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) школа VIII вида № 7
областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Дорожно-транспортный техникум»
Новгородский торговотехнологический техникум

15

Болдина И.Е.
Гарькавенко Е.В.

14

Болдина И.Е.
Гарькавенко Е.В.

13

Болдина И.Е.
Гарькавенко Е.В.

12

Болдина И.Е.
Гарькавенко Е.В.

областное государственное ав- 10
тономное профессиональное
образовательное учреждение
«Дорожно-транспортный техникум»

Болдина И.Е.
Гарькавенко Е.В.

_____________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 22.07.2014 № 759
ИТОГОВЫЙ СПИСОК
кандидатов от Новгородской области
на присуждение премии Президента Российской Федерации в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» в рамках
приоритетного проекта «Образование» в 2014 году
1. Номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»:
Игнатьев Роман Андреевич – обучающийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 имени А.М. Денисова р.п. Хвойная.
2. Номинация «Художественное творчество»:
Удовиченко Мария Андреевна – обучающаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2 им. Ф.М. Достоевского с углубленным изучением английского
языка» г. Старая Русса.
3. Номинация «Социально значимая и общественная деятельность»:
Кирилов Александр Алексеевич – обучающийся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Первая университетская
гимназия имени академика В.В. Сороки» Великого Новгорода;
Михайлова Юлия Александровна – обучающаяся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» р.п. Крестцы.
4. Номинация «Любительский спорт»:
Кондратенко Мария Андреевна – обучающаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Кулотино Окуловского района.
5. Номинация «Профессиональное мастерство»:
Алексеева Наталья Алексеевна – обучающаяся государственного областного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) школы VIII вида № 7;
Ефимов Иван Владимирович – обучающийся областного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Новгородский химико-индустриальный техникум».
________________________________

