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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 7 12. д 1 №677

т. Краснодар

О присуждении ежегодных премий администрации
Краснодарского края одаренным школьникам

за 2020 — 2021 учебный год

В целях реализации государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани", утвержденной постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964, во исполнение поста-
новления главы администрации Краснодарского края от 9 декабря 2002 г.

№ 1387 "Об учреждении премий администрации Краснодарского края одарен-
ным школьникам", в соответствии с протоколом заседания комиссии по

награждению ежегодными премиями администрации Краснодарского края ода-
ренных школьников от 3 декабря 2021 г., в целях поддержки и поощрения
наиболее одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Краснодар-
ского края, проявивших выдающиеся способности в 2020 — 2021 учебном году,
приказываю:

1. Присудить премию администрации Краснодарского края одаренным
школьникам в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей каждому из следую-
щих обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края:

‘Абаеву — обучающемуся муниципального бюджетно-
Алексею Романовичу го—общеобразовательного—учреждения

средней общеобразовательной школы № 3

имени полководца А.В. Суворова города
Славянска-на-Кубани муниципального 0об-

разования Славянский район;

‘ Агнистовой — обучающейся муниципального бюджетного
Алине Юрьевне общеобразовательного учреждения — сред-

ней общеобразовательной школы №5;
°

Адаянц — обучающейся частного общеобразователь-
Виктории Валериевне ного учреждения "Гимназия № 1" г. Ново-

российска;



› Артюхову
Владиславу Андреевичу

* Артюхову
Дмитрию Андреевичу

` Беликову
Георгию Константиновичу

› Белолипской
Софье Александровне

‘ Берковскому
Назару Демьяновичу

° Беседину
Максиму Викторовичу

‘Биндас
Никите Евгеньевичу

2

выпускнику муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
лицея № 4 имени 57-го отдельного зенит-
ного артиллерийского дивизиона противо-
воздушной обороны;

выпускнику муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
лицея № 4 имени 57-го отдельного зенит-
ного артиллерийского дивизиона противо-
воздушной обороны;

обучающемуся муниципального общеобра-
зовательного учреждения лицея № 11 име-
ни Вячеслава Владимировича Рассохина;

обучающейся муниципального автономно-
го—общеобразовательного—учреждения
средней общеобразовательной школы № 40
имени М.К. Видова муниципального обра-
зования город Новороссийск;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го—общеобразовательного—учреждения
средней общеобразовательной школы №26
имени Героя Российской Федерации Пала-
тиди А.И. муниципального образования го-
род Новороссийск;

выпускнику муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 40 имени

М.К. Видова муниципального образования
город Новороссийск;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар лицей № 64 имени Вадима Миронова;



‘ Богатыревой
Дали Александровне

” Богдан
Ярославу Игоревичу

Буланову
Даниилу Александровичу

`
Буркину
Юрию Владимировичу

‘ Валуйской
Изабелле Александровне

у

Васильченко
Артему Анатольевичу

и
@Воробьевой

Екатерине Михайловне

м Воронину
Никите Александровичу
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обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
средней

—
общеобразовательной

—
школы

№100 имени академика В.С. Пустовойта;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го

—
общеобразовательного

—
учреждения

средней общеобразовательной школы № 5

имени Котова А.А.;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го—общеобразовательного—учреждения
средней общеобразовательной школы №22
имени Героя России В.Е. Едаменко;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения ли-
цея—"Технико-экономический"—муници-
пального образования город Новороссийск;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея

№45 имени академика С.П. Королева горо-
да Кропоткин муниципального образования
Кавказский район;

выпускнику муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы|№ 4

им. Г.П. Бочкаря муниципального образо-
вания Староминский район;

обучающейся муниципального общеобра-
зовательного автономного—учреждения
гимназии №$ г. Сочи;

обучающемуся муниципального общеобра-
зовательного бюджетного учреждения ос-
новной общеобразовательной школы № 55
г. Сочи имени атамана Михаила Павловича
Бабыча;



и
Гавриловой —

Марии Петровне

Ч Гипке —

Дженнифер Сергеевне

иГлухих —

Олесе Николаевне

/ Голуб —

Дине Дмитриевне

и
Голуб —

Тимофею Дмитриевичу

М

Голубитченко —

Тимофею Вениаминовичу

/
Гончаровой —

Ирине Сергеевне

/
Горловой —

Анне Владимировне

4

обучающейся муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар лицей № 48 имени Александра Василь-
евича Суворова;

выпускнице негосударственного частного
общеобразовательного учреждения гимна-

зии "Росток" города-курорта Анапы;

обучающейся муниципального общеобра-
зовательного учреждения лицея № 11 име-
ни Вячеслава Владимировича Рассохина;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
средней—общеобразовательной—школы
№100 имени академика В.С. Пустовойта;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар средней общеобразовательной школы
№100 имени академика В.С. Пустовойта;

выпускнику муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 4 муниципального образования го-
род Новороссийск;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
лицея № 90 имени Михаила Лермонтова;

выпускнице муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимна-

зии им. Сергейко станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинград-
ский район;



и

Гринчук
Дмитрию Павловичу

У

Громову
Тимофею Ильичу

У <”Груздевой
Марии Владимировне

/
Жирову
Александру Владимировичу

у ‚.Зыбаревой
Нике Алексеевне

м

Калустян
Анне Артуровне

у
Карецкому
Вячеславу Олеговичу
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обучающемуся муниципального бюджетно-
го

—
общеобразовательного

—
учреждения

средней общеобразовательной школы №16
муниципального образования город-курорт
Анапа имени генерала-фельдмаршала Ива-
на Васильевича Гудовича;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го

—
общеобразовательного

—
учреждения

средней общеобразовательной школы № 27

муниципального образования город Ново-
российск;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
лицея № 4 имени 57-го отдельного зенит-
ного артиллерийского дивизиона противо-
воздушной обороны;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го—общеобразовательного—учреждения
средней общеобразовательной школы № 7

муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского союза Лео-
нида Ивановича Севрюкова;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 имени

А.И. Герцена муниципального образования
Тимашевский район;

обучающейся муниципального общеобра-
зовательного бюджетного—учреждения
средней общеобразовательной школы № 7

г. Сочи имени Москвина Арсения Петрови-
ча;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар лицея № 4 имени 57-го отдельного зе-
нитного артиллерийского дивизиона проти-
вовоздушной обороны;



“Кахниашвили
Иоанну Зурабиевичу

/
Князеву
Андрею Витальевичу

У Ковардаковой
Полине Андреевне

/
Кольба
Полине Алексеевне

У №Кольцовой
Дарье Дмитриевне

' Коробейникову
Александру Владимировичу

@

Кремененко
Ольге Олеговне

У

Кривенко
Арине Артемовне

у

Кузнецову
Михаилу Евгеньевичу

6

обучающемуся муниципального общеобра-
зовательного автономного

—
учреждения

гимназии №& г. Сочи;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения ли-
цея

—
"Технико-экономический"

—
муници-

пального образования город Новороссийск;

выпускнице муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 8 имени

Ц.Л. Куникова муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик;

обучающейся муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар гимназии №69 имени Сергея Пахно;

обучающейся муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения гим-
назии № 5 муниципального образования
город Новороссийск;

выпускнику муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №28;
обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
гимназии № 18 имени героя Советского
Союза Анатолия Березового;

обучающейся муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар гимназии № 92 имени Героя Россий-
ской Федерации Александра Аверкиева;

выпускнику муниципального общеобразо-
вательного бюджетного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 13

им. И.И. Зарецкого п. Глубокого муници-
пального образования Новокубанский рай-
он Краснодарского края;



и №Кузьминой
Марии Владимировне

и
Литвинову Сергею
Александровичу

4
Максимову
Даниле Романовичу

м

Малаховой
Олесе Алексеевне

У

Малиницкому
Дмитрию Андреевичу

‘Маренину
Мирославу Игоревичу

Матряшиной
Еве Александровне

7

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
лицей № 64 имени Вадима Миронова;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар средней общеобразовательной школы
№ 78 имени Героя Российской Федерации
Николая Николаевича Шевелева;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар лицея № 90 имени Михаила Лермонто-
ва;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6 х. Тель-

ман муниципального образования Гульке-
вичский район имени Героя Советского
Союза В.И. Ермолаева;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го—общеобразовательного—учреждения
средней общеобразовательной школы № 7

муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского союза Лео-
нида Ивановича Севрюкова;

обучающемуся автономной некоммерче-
ской общеобразовательной—организации
"Школа №1 ст. Новотитаровская";

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея

№1 имени семи Героев Советского Союза,
выпускников школы, г. Славянска-на-
Кубани муниципального образования Сла-
вянский район;



и

Меньшуткиной —

Ангелине Максимовне

/
Мерц —

Максиму Евгеньевичу

У

Мироненко —

Дмитрию Ивановичу

/
Монастырной —

Антонине Владимировне

и Моргун —

Аркадию Андреевичу

\ Мохаммад —

Мадине Исхаковне

Наталич —

Валерии Романовне

и
Неделько —

Маргарите Сергеевне

8

обучающейся муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар лицей № 48 имени Александра Василь-
евича Суворова;

обучающемуся муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 17

имени Героя Советского Союза генерал-
майора В.В. Колесника города Славянска-
на-Кубани муниципального образования
Славянский район;

обучающемуся муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №40
имени М.К. Видова муниципального обра-
зования город Новороссийск;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимна-

зии №1;
выпускнику муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения — сред-

ней общеобразовательной школы №3;
выпускнице муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
гимназии № 88 имени Героя Советского
Союза Андрея Черцова;

выпускнице муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея
"Технико-экономический" муниципального
образования город Новороссийск;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея

№1 имени семи Героев Советского Союза,
выпускников школы, г.  Славянска-на-
Кубани муниципального образования Сла-
вянский район;



*Овчарову —

Артёму Дмитриевичу

‘Овчинниковой —

Ульяне Николаевне

“Оробец —

Маргарите Алексеевне

/
Остапчук —

Александру Дмитриевичу

/ -Павловой —

Ольге Александровне

/
Панькович —

Артему Валентиновичу

У

Парамоновой —

Марте Александровне

9

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения —

средней общеобразовательной школы №5;
выпускнице муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 40 имени

М.К. Видова муниципального образования
город Новороссийск;

обучающейся муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар гимназии №23 имени героя Советского
Союза Николая Жугана;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар средней общеобразовательной школы
№ 89 имени генерал-майора Петра Ивано-
вича Метальникова;

обучающейся муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар гимназии № 92 имени Героя Россий-
ской Федерации Александра Аверкиева;

обучающемуся муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №3
муниципального образования город-курорт
Анапа имени кавалера ордена Мужества
Анастаса Шембелиди;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 8 города Тихорецка муниципального
образования Тихорецкий район имени че-
тырежды Героя Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова;



” `.Парфеновой —

Виктории Денисовне

уПахалович —

Антонию Александровичу

У

)

Печерскому —

Ивану Васильевичу

”
Полякову —

Даниилу Александровичу

К

Поповой —

Алине Александровне

У
Посоховой —

Елизавете Евгеньевне

”
Радченко —

Максиму Евгеньевичу

Рожкову —

Александру Владимировичу
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обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
лицей № 64 имени Вадима Миронова;

обучающемуся муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Крас-
нодар гимназии № 3 имени Дмитрия Жали-
ева;

выпускнику муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея

№1;
выпускнику муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
гимназии № 23 имени героя Советского
Союза Николая Жугана;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 города
Крымска—муниципального—образования
Крымский район;

выпускнице муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимна-

зии №6 города Тихорецка муниципального
образования Тихорецкий район имени два-
жды Героя Советского Союза Константина
Константиновича Рокоссовского;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения гим-
назии № 8 города Тихорецка муниципаль-
ного образования Тихорецкий район имени
четырежды Героя Советского Союза Геор-
гия Константиновича Жукова;

обучающемуся муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Крас-
нодар гимназии № 23 имени героя Совет-
ского Союза Николая Жугана;



и
Рукину —

Глебу Андреевичу

"Ряполову —

Назару Романовичу

и, .Сагай —

Ливан Вэй

й
Сидоренко —

Артему Юрьевичу

\-
Сидоренко —

Софии Сергеевне

“Сидорову -
Леониду Леонидовичу

у
Сидоровой —

Наталии Леонидовне
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обучающемуся муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №40
имени М.К. Видова муниципального обра-
зования город Новороссийск;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар лицея № 90 имени Михаила Лермонто-
ва;

обучающемуся муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения
гимназии № 6 муниципального образова-
ния город Новороссийск;

выпускнику муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
гимназии № 92 имени Героя Российской
Федерации Александра Аверкиева;

обучающейся муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар гимназии № 69 имени Сергея Пахно;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения гим-
назии № 14 имени первого летчика-
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
города Ейска муниципального образования
Ейский район;

обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 14 имени первого  летчика-
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
города Ейска муниципального образования
Ейский район;
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’Сосиной — обучающейся муниципального автономно-
Алисе Алексеевне го

—
общеобразовательного

—
учреждения

средней общеобразовательной школы № 31
имени В.В. Толкуновой поселка Родники
муниципального образования Белоречен-
ский район;

‘Старкову — обучающемуся муниципального автоном-
Семену Ильичу ного общеобразовательного учреждения

лицея "Морской технический" муници-
пального образования город Новороссийск;

“Степановой — обучающейся муниципального автономно-
Валерии Денисовне го общеобразовательного учреждения гим-

назии № 5 муниципального образования
город Новороссийск;

“’Твердову — обучающемуся муниципального автоном-
Даниилу Андреевичу ного общеобразовательного учреждения

муниципального образования город Крас-
нодар лицея № 64 имени Вадима Мироно-
ва;

Тихонову — обучающемуся муниципального бюджетно-
Дмитрию Романовичу го общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Красно-
дар лицея № 4 имени 57-го отдельного зе-
нитного артиллерийского дивизиона проти-
вовоздушной обороны;

" Ткачеву — обучающемуся муниципального общеобра-
Даниле Александровичу зовательного бюджетного—учреждения

средней общеобразовательной школы № 1

им. М.М. Бограда г. Новокубанска муници-
пального образования Новокубанский рай-
он;

у
Тонкому — выпускнику муниципального общеобразо-
Илье Сергеевичу вательного бюджетного учреждения лицея

№23 г. Сочи имени Кромского Ильи Ильи-
ча;

” Тонконог — обучающемуся государственного бюджет-
Федору Олеговичу ного общеобразовательного учреждения

"Бриньковский казачий кадетский корпус
имени сотника М.Я. Чайки" Краснодарско-
го края;



у Федоренко —

Илье Евгеньевичу

” Фисенко —

Евгению Сергеевичу

Ми

Хныкину —

Даниилу Дмитриевичу

у
Христенко —

Марии Сергеевне

У

Чернову —

Алексею Юрьевичу

У

Чиркову —

Ивану Алексеевичу

и
Шалобало —

Максиму Вадимовичу

у
Швец —

Даниле Евгеньевичу

13

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения гим-
назии № 6 города Тихорецка муниципаль-
ного образования Тихорецкий район имени
дважды Героя Советского Союза Констан-
тина Константиновича Рокоссовского;

выпускнику частного общеобразовательно-
го учреждения гимназии "Эрудит" г. Крас-
нодара;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования город Красно-
дар гимназии № 33 имени Героя Советско-
го Союза Федора Лузана;

выпускнице муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар
лицей № 4$ имени Александра Васильевича
Суворова;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения ли-
цея—"Технико-экономический"—муници-
пального образования город Новороссийск;

обучающемуся муниципального общеобра-
зовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар гимназии
№87 имени Героя Советского Союза Еме-
льяна Герасименко;

обучающемуся муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Крас-
нодар средней общеобразовательной шко-
лы № 43 имени Героя Советского Союза
Цезаря Куникова;

обучающемуся муниципального бюджетно-
го

—
общеобразовательного

—
учреждения

"Средней общеобразовательной

—
школы

№ 1" имени Героя Советского Союза Яку-
бина Ивана Максимовича";
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Шиловскому — обучающемуся муниципального автоном-
Семену Антоновичу ного общеобразовательного учреждения

лицея "Морской технический" муници-
пального образования город Новороссийск;

Шиян — обучающемуся муниципального бюджетно-
Евгению Игоревичу го

—
общеобразовательного

—
учреждения

"Средней  общеобразовательной

—
школы

№ 12 имени первого Героя Советского Со-
юза А.В. Ляпидевского Белоглинского рай-

ЦИона";

Щербак — обучающемуся муниципального бюджетно-
Андрею Александровичу го—общеобразовательного—учреждения

средней общеобразовательной школы №1
им. Г.К. Нестеренко муниципального обра-
зования Каневской район;

Юхневич — обучающемуся муниципального автоном-
Егору Владимировичу ного общеобразовательного учреждения

муниципального образования город Крас-
нодар гимназии №25;

Якушиной — обучающейся муниципального бюджетного
Софье Вадимовне учреждения средней общеобразовательной

школы № 13 имени Героя Советского Сою-
за И.Ф. Рулева муниципального образова-
ния Усть-Лабинский район.

2. Государственному казенному учреждению Краснодарского края
"Централизованная бухгалтерия учреждений образования" (далее —- ГКУ КК
"ЦБ учреждений образования") (Быкова Н.М.) обеспечить начисление
и перечисление ежегодных премий администрации Краснодарского края ода-
ренным школьникам в сумме 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей каждому, со-
гласно их заявлениям на открытые банковские счета в кредитных организациях,
удержав из данной суммы налоги на доходы физических лиц в соответствии с
пунктом1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации."

3. Ответственность за оформление и своевременное предоставление до-
кументов в ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" возложить на отдел общего
образования в управлении общего образования (Мясищева Е.В.).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края Бурдейную С.Е.

5. Приказ вступает в силусо дня его подписания.

Министр <?суэй Е.В. Воробьева


