
 

 

 

 

СПИСОК 

воспитанников МОУДОД "Киришский дворец детского (юношеского) творчества" - лауреатов премии 

президента РФ для государственной поддержки  талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта "Образование"  в 2011 году 

 
 

№  

п.п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Педагог 

  

Полное наименование образовательного  

учреждения 

Наименование мероприятия, 
степень достижения 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность 

1 Разживин  

Никита Сергеевич 

  

Сафаров 

Сулейман 

Исавич 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Киришский дворец 

детского (юношеского) творчества», г. Кириши, 

Ленинградская область, учащийся 11 класса МОУ 

«Киришская гимназия» 

  

Победитель Всероссийских 
соревнований по 
судомоделизму среди 
обучающихся  

в 2011 году 

(приказ МОиН РФ от 30 августа  
2011 г.  № 2242) 

Художественное творчество 

2 Позднякова  

Олеся Владимировна 

  

Топчий  Борис 

Александрович 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Киришский дворец 

детского (юношеского) творчества», г. Кириши, 

Ленинградская область, учащаяся 9 класса МОУ 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 1». 

Призер Всероссийского 
конкурса декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 

(приказ МОиН РФ от 20 сентября  
2011 г.  № 2323) 

3 Овчинникова  

Эльвира Олеговна 

  

Ершова 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Киришский Дворец 

детского (юношеского) творчества», г. Кириши,  

Ленинградская область, учащаяся 9 класса МОУ 

«Киришская средняя общеобразовательная школа  № 8 г.  

Победитель Всероссийского 
конкурса детского 
художественного творчества 
«Адрес детства-Россия» 
(приказ МОиН РФ от 14 октября  
2011 г.  № 2477) 



4 Лапшина  

Ирина Александровна 

  

Павлова 

Марина 

Васильевна 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Киришский дворец 

детского (юношеского) творчества», г. Кириши, 

Ленинградская область  

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

«Медицинский колледж»,  г. Кириши, Ленинградская 

область 

Победитель Всероссийского 
конкурса декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 

(приказ МОиН РФ от 20 сентября  
2011 г.  № 2323) 

Любительский спорт 

5. Разживин  

Антон Сергеевич 

  

Сафаров 
Владимир 
Исаевич 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Киришский 
Дворец детского (юношеского) творчества», г. 
Кириши, Ленинградская область 

Победитель 
Межрегиональных и 
всероссийских официальных 
спортивных соревнований по 
судомодельному спорту на 
2011 год  

(приказ МОиН РФ от 14 октября  
2011 г.  № 2477) 

  

 


