
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 658

г. Петропавловск-Камчатский от 20.07.2021

О присуждении премий и об 
утверждении лауреатов 
премий для одарённых и 
талантливых детей и 
подростков Камчатского 
края 

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края 
от 17.02.2020 № 173 «О присуждении премий для одарённых и талантливых 
детей и подростков Камчатского края», на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению документов на присуждение премий для одарённых 
и талантливых детей и подростков Камчатского края от 20.07.2021 № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присудить 10 премий для одарённых и талантливых детей и 
подростков Камчатского края за 2020-2021 учебный год, каждая в размере 15 
тысяч рублей и объявить лауреатами премии для одарённых и талантливых детей 
и подростков Камчатского края в номинации «За особые успехи в науке и 
техническом творчестве» обучающихся образовательных организаций согласно 
приложению № 1.

2. Присудить 1 премию для одарённых и талантливых детей и подростков 
Камчатского края за 2020-2021 учебный год в размере 15 тысяч рублей и 
объявить лауреатом премии для одарённых и талантливых детей и подростков 
Камчатского края в номинации «За особые успехи в спорте» обучающегося 
образовательной организации согласно приложению № 2. 

3. Присудить 5 премий для одарённых и талантливых детей и подростков 
Камчатского края за 2020-2021 учебный год, каждая в размере 15 тысяч рублей 
и объявить лауреатами премии для одарённых и талантливых детей и подростков 
Камчатского края в номинации «За особые успехи в творчестве» обучающихся 
образовательных организаций согласно приложению № 3.

4. Отделу экономики и межбюджетных трансфертов Министерства 
образования Камчатского края (Николенко Н.Н.) произвести выплату премий 
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для одарённых и талантливых детей и подростков Камчатского края, каждая в 
размере 17 241 рубля (15 000 рублей с учётом удержания налога на доходы 
физических лиц и иных налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), за счёт средств мероприятия 1.4.6 «Присуждение 
премий для одарённых и талантливых детей и подростков Камчатского края» 
основного мероприятия 1.4 «Выявление, поддержка и сопровождение одарённых 
детей и молодёжи» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» 
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае», утверждённой постановлением Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 532-П.

5. Директору КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки» М.Б. Лариной подготовить дипломы лауреатов 
премии для одарённых и талантливых детей и подростков Камчатского края и 
обеспечить проведение церемонии награждения в срок до 29 октября 2021 года.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования Камчатского края Медведеву И.С.

И.о. Министра Е.К. Орешко

                                                                                    Н.П. Абросимова



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края 
от 20.07.2021 № 658

Перечень лауреатов премии для одарённых и талантливых детей и 
подростков Камчатского края в номинации «За особые успехи в науке и 

техническом творчестве»

1) Воробьёв 
Дмитрий Игоревич

обучающийся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

2) Гагиев 
Тимур Сосланович

обучающийся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

3) Киселёв
Кирилл Александрович

обучающийся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

4) Масликова 
Елизавета Павловна

обучающаяся МБУДО «Дом детского 
творчества»;

5) Орловский 
Виталий Андреевич

обучающийся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

6) Победённая 
Екатерина Михайловна

обучающаяся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

7) Разумовских 
Екатерина Григорьевна

обучающаяся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

8) Суворова 
Ксения Вадимовна

обучающаяся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

9) Чернуха
Николай Романович

обучающийся КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

10) Яковлев обучающийся КГБУДО «Камчатский центр 



Александр Сергеевич детского и юношеского технического 
творчества».



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края 
от 20.07.2021 № 658

Лауреат премии для одарённых и талантливых детей и подростков 
Камчатского края в номинации «За особые успехи в спорте»

1) Олесов 
Мирослав Иванович

обучающийся КГБУДО «Камчатский 
дворец детского творчества».



Приложение № 3 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края 
от 20.07.2021 № 658

Перечень лауреатов премии для одарённых и талантливых детей и 
подростков Камчатского края в номинации «За особые успехи в творчестве»

1) Башлыкова 
Елизавета Алексеевна

обучающаяся КГБУДО «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки»;

2) Дубовкина 
Виктория Александровна

обучающаяся КГБУДО «Камчатский дворец 
детского творчества»;

3) Колегова 
Надежда Геннадьевна

обучающаяся КГОБУ «Петропавловск-
Камчатская школа-интернат для детей и 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья»;

4) Лупанова 
Алина Александровна

обучающаяся КГБУДО «Камчатский дворец 
детского творчества»;

5) Мариненко 
Надежда Алексеевна

обучающаяся МБОУ «Быстринская средняя 
общеобразовательная школа» Быстринского 
муниципального района.


