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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Одаренные дети – это основа будущего России, способного через 
несколько лет включиться в процессы модернизации экономики, обще-
ства, государства.

В настоящее время Россия особо заинтересована в прогрессе обще-
национальной системы поиска и развития талантливых детей и моло-
дежи. Работа с одаренными детьми в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре направлена на создание оптимальных условий для их 
образования и интеллектуального, творческого, физического и соци-
ального развития.

Департаментом культуры, молодежной политики и спорта Адми-
нистрации города Сургута успешно ведется работа по сохранению и 
дальнейшему совершенствованию имеющейся системы работы с ода-
ренными детьми, разрабатываются и внедряются проекты и программы, 
необходимые для максимально эффективной реализации потенциала 
способных и одаренных детей, их социального становления. Вводятся 
новые формы и методы работы, организовано сотрудничество и взаи-
модействие образовательных учреждений и других структур в работе с 
одаренными детьми, обеспечивается сопровождение одаренного ребенка 
на всех уровнях образования. Эта программная деятельность получает 
разнообразные формы поддержки. Полученный опыт унифицируется, 
учитывая профессиональное становление детей. Создается и формиру-
ется единое образовательное пространство, где каждый ребенок сможет 
попробовать свои силы, проявить способности в различных областях 
деятельности.

Муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту 
культуры, молодежной политики и спорта, сформирована информацион-
ная база данных о талантливых и одаренных детях с целью определения 
их дальнейшего личностного и профессионального роста, следствием 
которой стало создание энциклопедии «Одаренные дети Сургута» 
о победителях всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад,  
турниров.

Энциклопедия предназначена для широкого круга читателей.
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Дорогие друзья!

Вы держите в руках уникальное издание – энциклопедию, открывающую 
сведения о высоких достижениях одаренных детей Сургута. Город гордится 
своими «звездочками». Работа с ними требует особой профессиональной 
подготовки педагогов, внедрения новейшего программного обеспечения. 
В современных условиях для обучения одаренных и талантливых детей 
необходимы учителя нового поколения: учителя, владеющие информаци-
онными технологиями, учителя – тьюторы, учителя – технологи. И все, 
от кого зависит рост ребенка, готовы двигаться вперед вместе с талантами 
Сургута.

В городе уже сложилась определенная инфраструктура специали-
зированных центров и школ в сферах культуры, научно-технического, 
социального творчества и спорта. В муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей занимается более 10 
тысяч юных сургутян.

Для детей Сургута регулярно проводятся мастер-классы по различ-
ным видам искусства, приглашаются ведущие преподаватели, профес-
сора учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Новосибирска и других городов России, солисты филармоний, лауреаты 
международных конкурсов. Как бы ни казалась фраза «дети – это наше 
будущее» избитой и банальной, она имеет глубокий смысл. Я уверен, 
что возможность развивать способности должны иметь все дети, вне за-
висимости от уровня доходов, социального положения родителей. Задача 
власти сегодня – создать такие условия.

Активная, целеустремленная, одаренная молодежь – это наше будущее 
и те высокоинтеллектуальные силы, необходимые стране для динамичного 
развития.

Глава города                                                                                         Д.В. Попов

Введение
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Дорогие друзья!

Это издание может стать настоящим открытием для людей, думающих, 
что Сургут – город, в котором материальные ценности превалируют над 
духовными.

Действительно, сегодня много говорится о том, что нефтяная столица 
Сибири работает на экономическую стабильность всего государства. Но 
мы, сургутяне, понимаем, – этого ничтожно мало, чтобы жить не только 
настоящим, но и думать о будущем. А будущее – здесь, на страницах эн-
циклопедии. Оно поистине многолико, многогранно и представлено целой 
плеядой талантливых и разносторонне развитых ребят, с пытливым умом и 
по-детски неуемной страстью ко всему новому. Очень хочется надеяться, что 
с годами их живой интерес к происходящему вокруг, стремление изменить 
мир и свой город к лучшему не погаснет.

Во многом успехи детей зависят от нас, взрослых: пусть дети почувствуют 
нашу поддержку, искреннюю радость за их маленькие и большие победы, 
настоящую гордость за их достижения. Пусть они увидят свои имена в этой 
энциклопедии.

А вам, юные герои этого издания, искренне хочу пожелать новых успехов. 
Не бойтесь ставить перед собой большие цели. Будьте уверенны, вы всего 
сможете добиться!

Председатель 
Думы города Сургута                                                             С.А. Бондаренко
	 	

Введение
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Перед вами первое издание энциклопедии, созданной по инициативе де-
партамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, 
объединившее достижения одаренных детей и молодежи Сургута трех отраслей: 
культуры, спорта и молодежной политики.

В Сургуте ведется целенаправленная работа по созданию условий для раз-
вития юных дарований. Сохраняя и совершенствуя сложившуюся в городе си-
стему поддержки и выявления одаренных детей, мы идем в ногу со временем, 
в соответствии с Концепцией Российской национальной системы выявления и 
развития молодых талантов.

Кроме того, внедрение дополнительных предпрофессиональных общеобра-
зовательных программ в области искусств и спорта поднимает на новый уровень 
решение задач развития таланта, одаренности для формирования, «взращивания» 
человека нового времени, способного занять достойное место в обществе и быть 
успешным, самоопределиться в траектории индивидуального развития.

Участие в городских и выездных мероприятиях: конкурсах и соревнованиях, 
фестивалях и форумах, концертах и выставках, творческих школах и мастер-
классах – дают возможность детям и молодежи проявить и предъявить свой 
талант, получить мощный импульс для личностного роста, достижения новых 
творческих высот.

Успехи более чем 25 тысяч учащихся и воспитанников 18 учреждений культуры, 
спорта и молодежной политики подтверждаются многочисленными победами на 
состязаниях различного уровня – от городского до международного.

Ежегодно более 10 % ребят из числа учащихся детских школ искусств Сур-
гута завоевывают дипломы лауреатов престижных конкурсов, около 20 % вос-
питанников спортивных школ становятся призерами соревнований окружного и 
всероссийского значения. За успешную учебу, спортивные и творческие дости-
жения учащиеся и воспитанники школ дополнительного образования отмечены 
премиями и стипендиями.

Столь высокие достижения были бы невозможны без высокого профессио-
нализма и кропотливого труда не одного десятка преподавателей, тренеров, на-
ставников. И сегодня мы можем гордиться результатами их совместного труда 
и быть уверенными в завтрашнем дне.

Надеемся, что данная энциклопедия будет востребована не только среди уча-
щихся и их родителей, преподавателей, горожан, но и среди тех людей, которые 
имея добрую волю, способны оказать поддержку и содействие одаренным детям 
Сургута на пути формирования и становления их таланта.

Директор департамента культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города Сургута,
к.п.н., доцент                                                                                Г.Р. Грищенкова

Введение
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Раздел I. КУЛЬТУРА

В городе Сургуте 2 165 детей в возрасте от 6 до 18 лет обучаются в 7 муни-
ципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
относящихся к виду «детская школа искусств», среди которых: 2 художественные 
школы, 4 школы искусств, 1 хореографическая школа.

Выявление одаренных детей и предоставление условий для индивидуального раз-
вития и совершенствования их таланта является одной из основных задач  учреждений 
дополнительного образования.

В детских школах искусств города реализуются образовательные программы 
художественно-эстетической направленности с различными сроками и уровнями 
обучения, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы по видам искусств, позволяющие организовать индивидуальный маршрут 
обучения для каждого ребенка сообразно его способностям и динамике развития. 
Наиболее одаренные дети имеют возможность после освоения основного курса обу-
чения подготовиться к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области искусств.

Сформированная в городе многоуровневая система поиска и поддержки одаренных 
детей сферы художественного образования, включающая ряд направлений и регу-
лярно проводимых мероприятий, в числе которых: конкурсы, фестивали, выставки, 
концерты – дает возможность каждому учащемуся приобрести опыт творческой 
деятельности, раскрыть и реализовать свои способности.

Ежегодно наиболее одаренные учащиеся участвуют в творческих школах и мастер-
классах с целью получения адресной методической помощи. Особая атмосфера 
сотворчества, погружение в профессиональную среду, общение с мастерами ис-
кусств и ведущими преподавателями-профессорами из учебных заведений Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России дает 
мощный стимул для активизации развития способностей детей, определяет новые 
перспективы повышения профессионального уровня. В целях развития одаренности 
и профессионального определения талантливых детей город около 20 лет успешно 
сотрудничает с Международным благотворительным фондом  «Новые имена».

Участие в конкурах различных уровней в России и за рубежом не только дает 
учащимся детских школ искусств дополнительную возможность проявить себя, но 
и получить независимую экспертную оценку уровня своего мастерства.

В 2011–2012 учебном году в 54 конкурсах различных уровней, приняли участие 
544 участника (1 067 человек), завоевав 244 диплома лауреата конкурса из которых 
87 – это дипломы Гран-При, лауреата 1 степени и победителя.

Ежегодно выпускники детских школ искусств поступают в профильные средние 
и высшие учебные заведения города, округа, России.

С каждым годом увеличивается число детей, желающих обучаться тому или иному 
виду искусства. Так, в 2012–2013 учебном году конкурс на поступление в 1-й класс 
детской школы искусств составил, в среднем, 2 человека на место, что является 
подтверждением высокого уровня востребованности получения художественного 
образования.

Культура



8

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Сургута
«ДЕТСКАя шКоЛА ИСКУССТВ ИМ. Г. КУКУЕВИцКоГо»

МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» основано в 1970 г.
Учреждение расположено по адресу: г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 12.
Директор – Дунская Марианна Степановна.
Школа имеет концертный зал на 220 мест, мультимедийный центр, есть своя 

детская филармония.
Дети занимаются в творческих коллективах, ставших лауреатами международных 

конкурсов. Это детский симфонический оркестр Concertino, руководитель И.В. Ба-
ронова; хор Benedictus и хор «Радуга», руководитель Л.В. Дудева; ансамбль скрипа-
чей «Рондо», руководитель О.Ш. Кобрина; трио аккордеонистов «Скоморошина», 
руководитель – заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры С.В. Тиунова.

Обучение ведется на фортепианном отделении, отделениях духовых и ударных инстру-
ментов, струнных инструментов, народных инструментов, отделении хорового пения.

В школе более трех лет обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Открыты классы творческого развития, приобретены специальные музыкально-
шумовые инструменты.

Ученики детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого становятся лауреатами 
международных, всероссийских, региональных,  окружных и городских престижных 
музыкальных конкурсов и фестивалей в Париже, Риме, Пардубице, Неерпельте, 
Тампере, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Ворзеле, 
Триесте, Гроттемаре, Римини.

В настоящее время в школе обучаются 550 учеников. Из них 14 участников 
программы «Новые имена», 2 получателя стипендии им. А.С. Знаменского и 1 – 
окружной стипендии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Юные 
таланты Югры».

48 учащихся школы в разные годы становились участниками Сургутского от-
деления Международной благотворительной программы «Новые имена».

С момента образования детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого было под-
готовлено 23 стипендиата, 230 лауреатов.

С детьми работают 49 штатных преподавателей, 2 методиста, 4 специалиста 
административного аппарата управления.

Ученики и преподаватели школы регулярно участвуют в мастер-классах, концер-
тах, конкурсах различных уровней. Творческое общение учащихся и преподавателей 
школы с выдающимися музыкантами в Международной летней творческой школе 
«Новые имена» (г. Суздаль) и Осенней творческой школе «Новые имена в Югре» 
способствует открытию новых граней таланта юных дарований.

Высокий профессионализм педагогов детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого 
позволяет достойно представлять город Сургут на городских и окружных конкурсах 
профессионального мастерства: в 2009 году – Е.В. Монастырская, В.С. Петрова, 
в 2011 году Е.Р. Торопкова стали лауреатами конкурса инновационных образова-
тельных проектов «Молодые – молодым».

Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого с 2006 по 2012 годы является лау-
реатом 11 конкурсов инновационных проектов образовательных учреждений: за два 
из них получены гранты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры.

Школа включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреж-
дения России – 2009».

Культура
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БаБешкин иван  
(17.09.2003) 

Учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2010 г. Занимается по 
классу фортепиано, преподаватель – И.В. Бу-
канина.
обучается в 3 классе МБоУ гимназии «Лабо-
ратория Салахова». Классный руководитель –  
Г.И. Мунтяну.
Любит читать, занимается плаванием и греко-
римской борьбой.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2011 г. – лауреат I степени (фортепианный дуэт) 
Международного конкурса-фестиваля «На кры-
льях таланта» (Санкт-Петербург);

2011 г. – лауреат I степени (соло), лауреат I сте-
пени (фортепианный дуэт) VI европейского кон-
курса юных музыкантов Luigi Denza (Неаполь, 
Италия);
2011 г. – лауреат III степени (соло), лауреат I 
степени (фортепианный дуэт) Международного 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» 
(г. Тюмень);
2012 г. – дипломант городского открытого кон-
курса «Рояль собирает друзей» (г. Сургут);
2012 г. – лауреат II степени Международного му-
зыкального конкурса «Пламя» (Париж, Фран-
ция);
2012 г. – лауреат III степени (соло), лауреат I 
степени (фортепианный дуэт) Международного 
фортепианного конкурса Русской консерватории 
имени А.Скрябина (Париж, Франция).

Брюзгина анастасия 
(21.02.2000)

Учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2009 г. 
Занимается по классу баяна, преподаватель – 
С.В. Тиунова.
обучается в 6 классе МБоУ гимназии № 2. 
Классный руководитель – И.В. Граубергер.
Участница школьных олимпиад. Любит читать 
художественную литературу.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат III степени III городского 
открытого конкурса юных исполнителей на 
народных инструментах «Приз Сургута» (г. 
Сургут);
2011 г. – лауреат III степени II открытого регио-
нального музыкального конкурса «Мастерство 
и время» (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат III степени XI Международного 
Маланинского конкурса (г. Новосибирск).

Будкин дмитрий
(11.07.1989)

Выпускник МБоУ ДоД «Детская школа ис-
кусств им. Г. Кукуевицкого», обучался с 1998 
по 2004 гг. по классу аккордеона, препода-
ватель – С.В. Тиунова.
является студентом 4-го курса Российской Ака-
демии музыки имени Гнесиных, класс профес-
сора В.А. Семенова, солист ансамбля народ-
ных инструментов хора им. М.Пятницкого
Победитель городских, окружных, всерос-
сийских и международных фестивалей и кон-
курсов:

2001 г. – лауреат III степени окружного конкурса 
юных исполнителей на баяне и аккордеоне памяти 
А.И.Кузнецова (г. Нижневартовск);
2004 г. – победитель (3 место) регионального кон-
курса юных исполнителей на народных инструмен-
тах им. В.Г. Бердова (г. Тобольск);
2007 г. – дипломант Международного музыкаль-
ного фестиваля-конкурса «Петропавловские ас-
самблеи» (Санкт-Петербург);
2008 г. – лауреат I премии III Всероссийского 
открытого конкурса баянистов и аккордеонистов 
«Югория-2008» (г.Сургут);
2008 г. – дипломант Международного конкурса 
«Дельфийские игры» (г. Новосибирск).

Бучнева анастасия
(07.12.2004) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2010 г. Занимается по клас-
су фортепиано, преподаватель – И.В. Буканина.
обучается в 1 классе МБоУ Сош № 32. Класс-
ный руководитель – Е.И. Полякова.
Занимается гимнастикой.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2012 г. – лауреат I степени Международного 
музыкального конкурса «Пламя» (Париж, Фран-
ция);
2012 г. – лауреат II cтепени (фортепиано), лау-
реат II степени (фортепианный дуэт) Междуна-
родного фортепианного конкурса Русской консер-
ватории имени А.Скрябина (Париж, Франция).

вдовиченко оксана
(09.12.2001) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2010 г. Занимается по клас-
су фортепиано, преподаватель – И.В. Буканина.
обучается в 3 классе МБоУ лицея № 1. Классный 
руководитель – В.Н. Епифанова.

Занимается художественно-прикладным искус-
ством, учится в МАоУ ДоД «Детская хореогра-
фическая школа № 1».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2012 г. – лауреат III степени Международно-
го музыкального конкурса «Пламя» (Париж,  
Франция);
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2012 г. – лауреат III cтепени (фортепиано), лауреат 
I степени (фортепианный дуэт) Международного

фортепианного конкурса Русской консерватории 
имени А.Скрябина (Париж, Франция). 

войтенко никита
(16.03.2000) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2007 г. Занимается по 
классу аккордеона, преподаватель – С.В. Кры-
лова.
В 2010 г. награжден премией Губерна тора.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 12. Класс-
ный руководитель – А.Л. Гродзь.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2009 г. – лауреат II степени (соло), лауреат III 
степени в составе дуэта аккордеонистов, 2011 г. –  
лауреат I степени (соло), лауреат I степени в 
составе дуэта «Веселый аккордеон», лауреат II 
степени в составе трио аккордеонистов открытого 
регионального музыкального конкурса «Мастер-
ство и время» (г. Нефтеюганск);
2009 г. – лауреат III степени (соло) II Всерос-
сийского конкурса молодых деятелей искусств 
«Тюменский звездопад» (г. Тюмень);
2009 г. – лауреат II степени в составе дуэта 
«Веселый аккордеон» Всероссийского конкурса 
«Москва–Сургут–транзит» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат II степени (соло) II региональ-
ного конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах «Родные напевы» (г. Мегион);

2009 г. – лауреат III степени (соло) II Всероссий-
ского конкурса молодых деятелей искусств «Тю-
менский звездопад» (г. Тюмень);
2009 г. – лауреат II степени в составе дуэта 
«Веселый аккордеон» Всероссийского конкурса 
«Москва–Сургут–транзит» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат II степени (соло) II регионального 
конкурса юных исполнителей на народных инстру-
ментах «Родные напевы» (г. Мегион);
2010 г. – лауреат II степени (соло), лауреат II степе-
ни в составе дуэта «Веселый аккордеон», лауреат III 
степени в составе трио аккордеонистов III городского 
открытого конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах «Приз Сургута» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат II степени (соло), 
лауреат II степени в составе дуэта «Веселый аккор-
деон», лауреат III степени в составе трио аккордео-
нистов XI Международного Маланинского конкурса 
баянистов и аккордеонистов (г. Новосибирск);
2011 г. – лауреат III степени (соло), лауреат I сте-
пени в составе дуэта «Веселый аккордеон» Между-
народного фестиваля-конкурса «Петропавловские 
ассамблеи 2011»  (Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат I степени в составе дуэта «Ве-
селый аккордеон», лауреат I степени в составе 
трио «Скоморошина» Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Роза Ветров» 
(г. Ханты-Мансийск).

годуха Лидия
(06.05.1996) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого», обучалась с 2003 по 2011 
гг. по классу фортепиано, преподаватель – 
И.Ю. шишкина, преподаватель теории музыки 
– Н.И. Васильева.
является студенткой 1-го курса факультета теории 
БУ СПо Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры «Сургутский музыкальный колледж».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:

2007 г. – лауреат I степени IV открытого город-
ского конкурса по сольфеджио (г. Сургут);
2009 г. – лауреат III степени IV окружного кон-
курса по сольфеджио «Десятая планета – детям 
Югры» (г. Нефтеюганск);
2010 г. – дипломант II степени в составе хора 
«Benedictus» I Всероссийского конкурса детско-
го и юношеского творчества «Москва–Сургут–
транзит» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат III степени в составе хора 
Benedictus»VI Международного националь-
ного конкурса «Орфеева дарба» (г. Ханты-
Мансийск).

деСЯткова каролина
(28.03.2000) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2006 г. Занимается по клас-
су аккордеона, преподаватель – С.В. Тиунова.
В 2010 г. награждена премией Губернатора.
обучается в 6 классе МБоУ гимназии № 2. 
Классный руководитель – Э.В. Граубергер.
Участник в городских и школьных олимпиадах по 
математике, литературе и русскому языку. Заняла 
I место в конкурсе «Минута славы». Постоянная 
участница концертов в детских садах и общеоб-
разовательных школах, школьных и городских ме-
роприятиях. Увлекается музыкой, любит рисовать 
и читать книги, посещать концерты.
Победитель городских, окружных, всероссийских

и международных фестивалей и конкурсов:
2009 г. – лауреат I премии, лауреат III премии в 
составе ансамбля «Веселый аккордеон» I откры-
того регионального конкурса юных исполнителей 
на народных инструментах «Мастерство и время» 
(г. Нефтеюганск);
2009 г. – лауреат II премии II Всероссийского 
конкурса молодых деятелей искусств «Тюменский 
звездопад» (г. Тюмень);
2010 г. – призер (2-ое место) Всероссийского 
конкурса «Москва–Сургут–Транзит» в составе 
ансамбля «Веселый аккордеон» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат 1 степени II открытого регио-
нального конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах «Родные напевы» (г. Мегион);
2010 г. – лауреат 1 премии II Всероссийского конкур-
са юных исполнителей на народных инструментах
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им. В.Г. Бердова (г. Тобольск); 
2010 г. – лауреат 1 степени, победитель (1 ме-
сто) в составе ансамбля «Веселый аккордеон», 
призер (2 место) в составе ансамбля «Скоморо-
шина» III городского открытого конкурса юных 
исполнителей на народных инструментах «Приз 
Сургута» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат 1 премии, призер (2 место) в 
составе ансамбля «Веселый аккордеон», призер 
(3 место) в составе ансамбля «Скоморошина» XI 
Международного Маланинского конкурса баяни-
стов и аккордеонистов (г. Новосибирск);
2011 г. – лауреат II степени, лауреат 1 степени в

составе ансамбля «Веселый аккордеон» Между-
народного музыкального конкурса баянистов и 
аккордеонистов «Петропавловские ассамблеи» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат II степени, лауреат II степени в 
составе ансамбля «Веселый аккордеон» IV Все-
российского открытого конкурса баянистов и ак-
кордеонистов «Югория–2012»;
2012 г. – лауреат 1 степени, лауреат 1 степени в 
составе ансамбля «Веселый аккордеон», лауреат 
1 степени в составе ансамбля «Скоморошина» 
Всероссийского конкурса детско-юношеского твор-
чества «Роза ветров» (г. Ханты-Мансийск).

дуБравСкаЯ елена
(30.08.1996) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2004 г. Занималась по клас-
су фортепиано, преподаватель – И.А. Радченко.
В 2012 г. поступила в БУ СПо Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж».
В 2010 г. награждена стипендией им. А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута.
окончила МБоУ Сош № 12. Классный руко-
водитель – Н.А. Васильева. 
Увлекается туризмом, музыкой, чтением.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2008 г. – дипломант III степени XV Международ-
ного инструментального конкурса Anemos

(Рим, Италия);
2009 г. – дипломант городского открытого кон-
курса «Рояль собирает друзей» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат II степени Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского твор-
чества «Бегущая по волнам» (Москва);
2010 г. – дипломант VI окружного конкурса юных 
пианистов «Волшебные клавиши» (г. Ханты-
Мансийск);
2011 г. – лауреат 1 степени Международного кон-
курса «Золотой феникс» (Санкт-Петербург);
2012 год – лауреат 1 степени Международного 
фестиваля-конкурса «Сияние звезд» (Санкт-
Петербург);
2012 г. – лауреат III степени (соло), лауреат 
II степени (дуэт) IV открытого Всероссийского 
конкурса юных исполнителей им. Алябьева (г. 
Тобольск).

каЛиновСкий григорий
(17.12.1989) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого», обучался с 1998 по 2005 
гг. по классу аккордеона, преподаватель – С.В. 
Тиунова.
является студентом 3-го курса БУ ВПо «Ураль-
ская государственная консерватория им.

М. Мусоргского, класс Заслуженного артиста РФ, 
профессораВ.А. Романько.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат III степени Всероссийского кон-
курса баянистов и аккордеонистов (г. Курган);
2011 г. – лауреат II степени Международ-
ного конкурса баянистов и аккордеонистов  
(г. Пермь).

карагичева дарья
(22.04.2001) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2007 г. Занимается по 
классу скрипки, преподаватель – о.ш. Кобри-
на, по классу фортепиано преподаватель – Т.В. 
Захарова.
В 2012 г. награждена стипендией Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Юные таланты Югры».
обучается в 5 классе НоУ «Сургутская право-
славная классическая гимназия». Классный 
руководитель – Е.Ю. Коковина. Награждена 
Похвальной грамотой гимназии за отличную 
учебу и примерное поведение. Лауреат Всерос-
сийского заочного конкурса «Познание и твор-
чество» в номинации «Мои любимые книги», «я 
знаю русский язык», «Литературная викторина», 
«По страницам Российской истории» общерос-

сийской Малой Академии наук «Интеллект будущего» 
в рамках национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» за 
2008, 2009, 2010 гг. В 2009 г. общероссийской Малой 
Академией наук «Интеллект будущего» в рамках нацио-
нальной образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» Дарье присвоено звание 
«Знаток Высшего ранга».
Увлекается чтением.
Победитель городских, окружных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат VI окружного конкурса пианистов 
«Волшебные клавиши» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат III степени V городского от-
крытого конкурса учащихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств по сольфеджио (г. 
Сургут);
2010 г. – лауреат 1 степени (соло, скрипка) Всероссий-
ского конкурса «Роза ветров» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат VI городского открытого кон-
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курса юных скрипачей, альтистов и виолончели-
стов (г. Сургут);
2011 г. – лауреат 1 степени VII окружного смотра-
конкурса юных исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат 2 степени (соло, скрипка), 
лауреат 1 степени (ансамбль) Международно-
го конкурса-фестиваля «На крыльях таланта», 
(Санкт-Петербург);
2011 г. – лауреат III степени (фортепиано/
соло) Международного детского и юношеского 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает огни» 
(г. Тюмень);
2012 г. – лауреат II городского конкурса юных пиа-
нистов «Рояль собирает друзей» (г. Сургут);

2012 г. – лауреат 1 степени (скрипка), лауреат Гран-
При (скрипка, оркестр) Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Роза ветров в 
Ханты-Мансийске» (г. Ханты-Мансийск); 
2012 г. – лауреат I степени (скрипка/соло) Между-
народного фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Бегущая по волнам» (Мо-
сква);
2012 г. – лауреат III степени (фортепиано/соло) 
XII Международного фортепианного конкурса Рус-
ской консерватории им. А.С. Скрябина (Париж, 
Франция);
2012 г. – лауреат II степени (фортепиано/соло) 
XXIII Международного музыкального конкурса 
(Париж, Франция).

«конфетти»

детский ансамбль МБоУ ДоД «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого». Руководитель –  
Т.В. Санина, концертмейстер – Е.В. Евсеева.
В составе ансамбля:
1. Зяблицев Иван, 2003 г.р.
2. Зяблицев Даниил, 2003 г.р. 
3. шайновская Юлианна, 2004 г.р.
4. Диденко Владимир, 2002 г.р.
5. шашкова Екатерина, 2003 г.р.
Участники ансамбля показывают успехи и соль-
ных выступлениях, являясь дипломантами и лау-
реатами городских региональных, международных 
конкурсов.
Ансамбль – победитель городских, окружных, 

всероссийских и международных фестивалей и 
конкурсов:
2009 г. – лауреат 1 степени	I открытого регио-
нального конкурса инструментальных ансамблей 
«Юганская ансамблея» (г. Нефтеюганск);
2009 г. – лауреат 1 степени городского конкурса 
«Золотая фанфара» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат 1 степени Всероссийского кон-
курса «Роза ветров» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат III степени XVI Международного 
конкурса детского и юношеского творчества «Роза 
ветров 2010» (Москва);
2010 г. – лауреат 1 степени Московского област-
ного открытого конкурса «Парад ударных инстру-
ментов (г. Видное).

коровин никита
(05.03.1999) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого», обучался с 2005 по 2011 гг.  
по классу фортепиано, преподаватель – Е.В. 
Абжинова.
2008 г. стал победителем в номинации «Лучший 
ученик школы искусств г. Сургута» приоритетно-
го национального проекта «образование».
Неоднократно награждался премиями Гла-
вы города, стипендиями Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
благодарственными письмами Главы города 
Сургута, похвальным листом Городской Думы, 
в 2009 г. Никита Коровин внесен на Доску По-
чета г. Сургута.
является учеником центральной музыкальной 
школы при Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского.
обучался в МБоУ гимназии «Лаборатория 
Салахова».
2007 г. – победитель (1 место) открытого го-
родского конкурса «Успех творческого сезона» 
(г. Сургут);
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2006 г. – победитель (1 место) окружного  кон-
курса юных пианистов «Волшебные клавиши» 
(г. Ханты-Мансийск);
2006 г. – победитель (II место) конкурса Между-

народного музыкального проекта им. Э. Гилельса 
и Л. Когана (Москва);2007 г. – победитель (II 
место) конкурса Международного музыкального 
проекта им. Э. Гилельса и Л. Когана (Москва);
2007 г. – обладатель Гран-При (младшая  группа) 
VII Международного фортепианного конкурса 
Русской консерватории им. А. Скрябина (Париж, 
Франция);
2007 г. – лауреат 1 степени III окружного
фестиваля-конкурса искусств «Десятая планета 
– детям Югры» (г. Нефтеюганск);
2007 г. – лауреат II степени Международного му-
зыкального проекта им. Э. Гилельса и Л. Когана 
(Москва);
2008 г. – победитель (1 место) в номинации 
«Сольное исполнение», победитель (1 место) в 
номинации «Камерный ансамбль» XV Междуна-
родного инструментального конкурса ANEMOS 
(Рим, Италия);
2008 г. – лауреат Международного конкурса юных 
музыкантов «Новые имена» (Москва);
2010 г. – лауреат XI Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 
(Москва);
2010 г. – лауреат I степени среди учащихся 5-х 
классов V региональной олимпиады по сольфед-
жио «Ритм, ритм, ритм» (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат 1 степени V окружного конкурса 
искусств «Десятая планета – детям Югры» по 
сольфеджио (г. Нефтеюганск).
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круцкаЯ Мария
(18.04.2001) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2007 года. Занимается 
по классу фортепиано, преподаватель – Е.В. 
Абжинова.
обучается в 5 классе МБоУ лицея № 1. Классный 
руководитель – Е.А. Брагина.
В 2012 г. награждена стипендией Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Юные таланты Югры».
Участница городских отчетных концертов, Гран-при 
конкурса «Чудо-чадо» ОАО «Сургутнефтегаз», 
имеет Похвальную грамоту за активное участие в 
конкурсе «Больше возможностей» ОАО «Росте-
леком», грамоту за отличную учебу и творческую 
устремленность, грамоты за хорошую учебу и ак-
тивное участие в жизни класса и школы.
Любит читать, петь, занимается в студии танца 
«Модуль», участвует в театральных представ-
лениях в лицее.

Победитель городских, окружных, всероссий-
ских и международных фестивалей и конкур-
сов:
2010 г. – лауреат I степени (соло), лауреат  
II  степени (фортепианный дуэт) X Международ-
ного фортепианного конкурса Русской консер-
ватории им. А.Скрябина (Париж, Франция); 
2011 г. – лауреат III степени (соло), лауреат  
I степени (фортепианный дуэт) в Международ-
ном детском и юношеском конкурсе-фестивале 
«На крыльях таланта» (Санкт-Петербург);
2011 г. – лауреат I степени (соло), лауреат  
I степени (фортепианный дуэт) в VI европей-
ском конкурсе юных музыкантов LUIGI DENZA 
(Рим, Италия);
2011 г. – лауреат II степени (соло), лауреат  
I степени (фортепианный дуэт) в Международ-
ном детском и юношеском конкурсе-фестивале 
«Сибирь зажигает звезды» (г. Тюмень);
2012 г. – лауреат II открытого городского кон-
курса юных пианистов «Рояль собирает друзей» 
(г. Сургут).

ЛанСких наталья
(08.05.2002) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств им. 
Г. Кукуевицкого» с 2009 г. Занимается по классу 
фортепиано, преподаватель – Е.В. Абжинова.
В 2012 г. награждена стипендией Департамен-
та культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа «Юные таланты Югры».
обучается во 2 классе МБоУ Сош № 5.
Имеет грамоту за активное участие и достижение 
высоких результатов в творческих мероприятиях 
различного уровня, талант и активную творче-
скую позицию.
Любит читать, рисовать, занимается вокалом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010, 2012 гг. – дипломант III степени, лауреат 
III степени открытого конкурса юных дарований 
им. А.С. Знаменского (г. Сургут);

2011 г. – лауреат II степени (соло), лауреат I степе-
ни (фортепианный дуэт) Международного детского 
и юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях 
таланта» (Санкт-Петербург);
2011 г. – лауреат VI европейского конкурса юных 
музыкантов LUIGI DENZA (Неаполь, Италия);
2011 г. – лауреат I степени (соло), лауреат I степе-
ни (фортепианный дуэт) Международного детского 
и юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь за-
жигает звезды» (г. Тюмень);
2012 г. – лауреат II открытого городского кон-
курса юных пианистов «Рояль собирает друзей» 
(г. Сургут);
2012 г. – лауреат I степени XXIII Международного 
музыкального конкурса FLAME (Париж, Фран-
ция);
2012 г. – лауреат I степени (соло), лауреат I сте-
пени (фортепианный дуэт) XII Международного 
фортепианного конкурса Русской консерватории 
им. А. Скрябина (Париж, Франция).

ЛиСенкова ксения
(04.10.2001) 

учащая МБоУ ДоД «Детская школа искусств им. 
Г. Кукуевицкого» с 2007 г. Занимается по классу 
фортепиано, преподаватель – И.А. Радченко.
обучается в 5 классе МБоУ Сош
№ 46. Классный руководитель – Л.А. Голубь.
Посещает шахматный клуб и художественную 
школу.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат II степени	I открытого конкурса 
юных дарований им. А.С. Знаменского (г. Сургут);
2010 г. – лауреат I премии (соло), лауреат II сте-
пени (дуэт) Международного конкурса-фестиваля 
«Бегущая по волнам» (Москва);
2010 г. – лауреат 1 степени (фортепианный дуэт) 

I открытого конкурса ансамблевого музицирования 
(г. Сургут);
2010 г. – дипломант номинации «Солисты», 
дипломант номинации «Ансамбли» V Междуна-
родного конкурса славянской музыки «Гармония» 
(Белгород);
2011 г. – лауреат 1 степени (дуэт) II открытого 
конкурса ансамблевого музицирования (г. Сур-
гут);
2012 г. – лауреат II степени IV открытого город-
ского конкурса инструментального исполнитель-
ства им. А. С. Знаменского (г. Сургут);
2012 г. – лауреат II открытого городского конкурса 
юных пианистов (г. Сургут);
2012 г. – лауреат II степени (соло), лауреат 
1 степени (дуэт) IV открытого Всероссийского 
конкурса юных исполнителей им. А.А. Алябьева 
(г. Тобольск).
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Матакина екатерина
(07.12.1990) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого», обучалась с 1998 по 2006 
гг. по классу аккордеона, преподаватель – С.В. 
Тиунова.
является студенткой 2-го курса ФГБоУ ВПо 

«Астраханская государственная консервато-
рия (академия)», класс Заслуженного деятеля 
культуры РФ, заведующего кафедрой народных 
инструментов А. С. Бабушкина.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2011 г. – лауреат II степени Международно-
го конкурса баянистов и аккордеонистов (г. 
Ижевск).

Панова Мария
(26.07.1997) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2010 г. Занимается по 
классу скрипки, преподаватель – И.В. Баронова. 
В 2012 г. награждена стипендией им. А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 1. Классный 
руководитель – В.А. Исаева.
Награждена грамотами за хорошую успевае-
мость и активное участие в жизни класса и школы, 
участвует в олимпиадах. Увлекается фольклором, 
является лауреатом окружного конкурса «Лико-
вание весны».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2006 г. – дипломант областного открытого конкурса 
юных дарований им. Саввы Мамонтова (г. Тюмень);

2007 г. – дипломант II открытого регионального 
конкурса юных исполнителей им. А. Алябьева (г. 
Тобольск);
2008 г. – лауреат V городского открытого
конкурса-фестиваля юных скрипачей, альтистов 
виолончелистов «Поющая струна» (г. Сургут);
2009 г. – лауреат III степени I открытого 
регионального конкурса инструментальных ансам-
блей «Югорская ансамблея» (г. Нефтеюганск);
2010 г. – лауреат III степени III открытого конкур-
са инструментального исполнительства им. А.С. 
Знаменского (г. Сургут);
2010, 2012 гг. – лауреат III степени Международ-
ного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Бегущая по волнам» (Москва);
2011 г. – лауреат III степени Международного 
детского и юношеского конкурса-фестиваля «На 
крыльях таланта» (Санкт-Петербург).

ПоСПеЛова анастасия
(04.04.1998) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2005 г. Занимается по 
классу фортепиано, преподаватель – И.В. Бу-
канина.
В 2011 г. награждена стипендией им. А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута.
обучается в 9 классе МБоУ гимназии «Лабо-
ратория Салахова». Классный руководитель –  
Н.В. Севергина.
Увлекается изучением иностранных языков, во-
калом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2008, 2010 гг. – лауреат III степени, лауреат I сте-
пени Международного конкурса инструментальной 
и вокальной музыки Anemos (Рим, Италия);

2010 г. – лауреат I cтепени. X Международного 
фортепианного конкурса Русской консерватории 
имени А. Скрябина (Париж, Франция);
2010 г. – лауреат III степени VI окружной кон-
курса юных пианистов «Волшебные клавиши» (г. 
Ханты-Мансийск);
2011 г. – лауреат I степени (соло), лауреат II 
степени (фортепианный дуэт) Международного 
конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» (Санкт-
Петербург);
2011 г. – обладатель Гран-При, золотой медали 
VI европейского конкурса юных музыкантов Luigi 
Denza (Неаполь, Италия);
2011 г. – лауреат I степени (соло), лауреат I сте-
пени (фортепианный дуэт) 
Международного конкурса-фестиваля «Сибирь за-
жигает звезды» (г. Тюмень);
2012 г. – лауреат городского открытого конкурса 
«Рояль собирает друзей» (г. Сургут).

турБин ростислав
(08.05.1995) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого», обучался с 2003 по 2011 
гг. по классу скрипки, преподаватель – Е.Д. Га-
ляга.
В 2007 г. стал лауреатом премии Главы города 
в сфере образования.
является студентом 2-го курса БУ СПо Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский музыкальный колледж».
Победитель городских, окружных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов: 2004 г. –

 лауреат II степени областного открытого конкурса 
юных дарований «Дебют» (г. Тюмень);
2005 г. – лауреат городского фестиваля юных скри-
пачей, альтистов и виолончелистов (г. Сургут);
2005 г. – дипломант V открытого окружного смотра-
конкурса исполнителей на струнно-смычковых ин-
струментах (г. Нефтеюганск);
2005 г. – дипломант международных курсов 
ЮНЕСКО «Новые имена» по художественно-
му образованию в рамках XIII летней творческой 
школы в классе Заслуженного артиста Рос-
сии, профессора М.А. Готсдинера (г. Суздаль);
2006 г. – дипломант областного открытого кон-
курса юных дарований имени С. Мамонтова



15

(г. Тюмень);
2007 г. – лауреат II степени VII Международно-
го конкурса молодых исполнителей на струнных 
инструментах (г. Магнитогорск);
2007 г. – лауреат I степени Международного кон-
курса молодых исполнителей «Искусство XXI-го 
века» (Украина);
2008 г. – победитель в номинации «Камерный ан-
самбль» (I место) XV Международного  инструмен-
тального конкурса «ANEMOS» (Рим, Италия);
2008 год – лауреат I степени в номинации «Скрипка»

XV Международного конкурса инструментальной 
и вокальной музыки (Рим, Италия);
2009 г. – лауреат II степени I открытого региональ-
ного конкурса инструментальных ансамблей «Юган-
ская ансамблея» (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат 1 степени Международного кон-
курса юных исполнителей «На крыльях таланта» 
(Санкт-Петербург);
2011 г. – лауреат V открытого городского конкурса-
фестиваля юных скрипачей, альтистов, виолонче-
листов «Поющая струна» (г. Сургут).

тучкова анастасия
(03.04.2001) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2008 г. Занимается по клас-
су фортепиано, преподаватель – И.В. Буканина.
В 2010–2011 уч. г. награждена стипендией 
Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Юные таланты 
Югры».
обучается в 5 классе МБоУ гимназии № 2. 
Классный руководитель – Е.В. Андреева.
Увлекается живописью, любит читать и посещать 
музеи.
Победитель городских, окружных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – обладатель Гран-При (соло), лауреат II 
степени (фортепианный дуэт) X Международного

фортепианного конкурса Русской консерватории 
имени А. Скрябина (Париж, Франция);
2010 г. – лауреат I степени (соло), лауреат I степени 
(фортепианный дуэт) Международного конкурса 
инструментальной и вокальной музыки Anemos 
(Рим, Италия);
2010 г. – лауреат II степени VI окружного конкурса 
юных пианистов «Волшебные клавиши» (г. Сур-
гут);
2011 г. – лауреат II степени (соло), лауреат I 
степени (фортепианный дуэт) Международного 
конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» (Санкт-
Петербург);
2011 г. – лауреат I степени (соло), лауреат I степени 
(фортепианный дуэт) Международного конкурса-
фестиваля «Сибирь зажигает звезды» (г. Тюмень);
2012 г. – лауреат городского открытого конкурса 
«Рояль собирает друзей» (г. Сургут).

тышко алла
(02.04.1999 р.) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого» с 2010 г. Занимается по 
классу скрипки, преподаватель – Е.Д. Галяга.
обучается в 7 классе МБоУ гимназии № 2. Класс-
ный руководитель – Е.А. Боброва.
Увлекается изучением иностранных языков, лю-
бит читать.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:

2011 г. – лауреат III степени, лауреат I степени в 
составе ансамбля скрипачей «Рондо» Междуна-
родного фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского твор-
чества «Бегущая по волнам» (Москва);
2012 г. – лауреат III степени в составе ансамбля 
скрипачей «Рондо», обладатель Гран-При в составе 
ансамбля скрипачей Concertino Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества «Роза 
ветров» (г. Ханты-Мансийск).

тЯн олег
(02.01.1996) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого», обучался с 2002 по 2011 гг. 
по классу фортепиано, преподаватель – И.В. Бу-
канина.
является студентом 1-го курса факультета му-
зыкального звукорежиссерского мастерства БУ 
СПо Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры «Колледж русской культуры им. А.С. 
Зна менского».
В 2010 г. награжден стипендией им А.С. Зна-
менского Администрации г. Сур гута.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2007 г. – лауреат II степени II открытого

регионального конкурса юных исполнителей им. 
А. Алябьева (г. Тобольск);
2007 г. – обладатель Почетной грамоты V Ураль-
ского открытого конкурса им. С. Прокофьева (Ека-
теринбург);
2008 г. – лауреат I степени (фортепианный дуэт) 
XV Международного конкурса инструментальной 
музыки ANEMOS (Рим, Италия);
2009 г. – дипломант III открытого Всероссийского 
конкурса юных исполнителей им. А. Алябьева (г. 
Тобольск);
2010 г. – лауреат III премии Х Международного 
фортепианного конкурса Русской Консерватории 
имени А. Скрябина (Париж, Франция);
2010 г. – лауреат III премии XVII Международно-
го конкурса инструментальной музыки ANEMOS 
(Рим, Италия).
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ханМурзин рустам
(18.08.1994) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого», обучался с 2001 по 2008 
гг. по классу фортепиано, преподаватель – И.В. 
Бука-нина.
является студентом 1-го курса ФГБоУ ВПо «Мо-
сковская государственная консерватория им. П.И. 
Чайковского».
В 2007 г. стал лауреатом премии Главы города 
в сфере образования, 2008 г. награждён сти-
пендией им. А.С. Знаменского Администрации 
г. Сургута.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2005 г. – лауреат 1 степени I открытого региональ-
ного конкурса юных исполнителей им. А. Алябьева 
(г. Тобольск);
2007 г. – лауреат II степени IV открытого город-
ского конкурса по сольфеджио (г. Сургут);
2007 г. – лауреат 1 степени V Уральского открыто-
го конкурса им. С. Прокофьева (Екатеринбург);

2007 г. – лауреат 1 степени II открытого регио-
нального конкурса юных исполнителей им. А. 
Алябьева (г. Тобольск);
2007 г. – обладатель Гран-При (средняя группа) 
VII Международного фортепианного конкурса 
Русской консерватории им. А. Скрябина (Париж, 
Франция);
2007 г. – лауреат 1 степени Международного кон-
курса исполнителей инструментальной музыки 
«Серебряный камертон» (Санкт-Петербург).
2008 г. – лауреат 1 степени (соло), лауреат 1 
степени (фортепианный дуэт) международного 
конкурса инструментальной музыки «ANEMOS» 
(Рим, Италия);
2008 г. – победитель Всероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» (Москва);
2008 г. – победитель Всероссийского конкурса 
«Вундеркинды XXI века» (Москва);
2010 г. – лауреат 1 степени Международного фор-
тепианного конкурса «Венок Шопену» (Вели-кий 
Новгород);
2011 г. – лауреат III степени Международного 
юношеского конкурса им. Шопена (Пекин, Китай).

юЛгушев Богдан
(25.03.1998) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого». Занимался по классу фор-
тепиано, преподаватель – И.А. Радченко.
обучается в 9 классе МБоУ лицея № 2. Классный 
руководитель – Т.А. Савчак.
Победитель городской олимпиады по геометрии в 
2010 г. (диплом 2 степени), VIII Междуна-родной 
олимпиады по химии в 2012 г. (диплом 3 степе-
ни).
Увлекается изучением иностранных языков.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат 1 степени (соло), лауреат II 
степени (ансамбль) Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества «Бе-
гущая по волнам» (Москва);
2010 г. – дипломант в номинации «Солисты», 

дипломант в номинации «Ансамбли» V Между-
народного конкурса славянской музыки «Гармо-
ния» (Белгород);
2011 г. – лауреат 1 степени (соло), лауреат II сте-
пени (ансамбль), «Приз симпатий» Междуна-
родного конкурса «Золотой феникс» (Санкт-
Петербург);
2012 г. – лауреат 1 степени (соло), лауреат II 
степени (дуэт), лауреат II степени (квартет) IV 
от-крытого Всероссийского конкурса юных ис-
полнителей им. А.А. Алябьева (г. Тобольск);
2012 г. – лауреат II степени (соло), лауреат II сте-
пени (дуэт) Международного фестиваля-конкурса 
«Сияние звезд» (Санкт-Петербург);
2012 г. – дипломант II открытого городского кон-
курса юных пианистов «Рояль собирает дру-зей» 
(г. Сургут);
2012 г. – лауреат II степени IV открытого конкур-
са инструментального исполнительства им. А.С. 
Знаменского (г. Сургут).

Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАя  шКоЛА  ИСКУССТВ  № 1»

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» открыта 01 сентября 1990 г.
Учреждение расположено по адресу: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6/1.
И.о. директора – Притупова Елена Алексеевна.
Школа имеет 36 учебных классов, малый зал, концертный зал на 266 

мест.
Дети занимаются в творческих коллективах: шести ансамблях вокального 

и инструментального направлений, двух концертных хорах, оркестре русских 
народных инструментов.

Обучение ведется на отделениях: музыкальное исполнительство (хоровое 
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пение, сольное пение, инструментальное исполнительство по специальностям 
фортепиано, скрипка, домра, балалайка, гитара, гармонь, баян, аккордеон, 
бандура, цимбалы, флейта, саксофон, труба, тромбон, ударные инструмен-
ты); хореографическое искусство; театральное искусство; изобразительное 
искусство; общее эстетическое образование, в том числе для детей с особыми 
образовательными потребностями; ранняя профессиональная ориентация 
учащихся.

Творческий потенциал преподавателей и учащихся школы позволяют осу-
ществлять в учреждении активную концертную деятельность. В рамках школь-
ной детской филармонии «Созвездие талантов» учащиеся школы участвуют в 
тематических концертных мероприятиях, коллективных и сольных выступлениях 
на различных площадках города и округа.

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является 
работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Ежегодно учащиеся Дет-
ской школы искусств № 1 становятся обладателями муниципальной стипендии 
им. А.С. Знаменского, стипендии Департамента культуры и искусства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Юные таланты Югры».

Преподаватели и учащиеся школы ведут активную конкурсную деятельность. 
Ежегодно более 8 % учащихся учреждения становятся лауреатами междуна-
родных, всероссийских, региональных, окружных, городских фестивалей и 
конкурсов.

В настоящее время в школе обучаются 735 учеников, 6 из них являются 
участниками и кандидатами Сургутского отделения Международной благо-
творительной программы «Новые имена».

Высокие творческие достижения позволили 40 учащимся и 26 преподавателям 
стать в 2012 году победителями конкурса в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование».

С детьми работает стабильный коллектив преподавателей и концертмей-
стеров из 69 человек. Пять преподавателей имеют награды, знаки отличия 
и удостоены почетных званий за достижение высоких результатов в области 
культуры и искусства.

В школе успешно трудятся семейные династии преподавателей. Многолет-
ний опыт Марченко Светланы Ивановны, Груздева Александра Васильевича, 
Слинкиной Лидии Ивановны, Слинкина Константина Павловича, Катина Олега 
Юрьевача, Катиной Раисы Николаевны помогает учреждению сохранять тра-
диции академического художественно-эстетического образования, передавать 
их молодым преподавателям.

Высокий профессионализм и достойный квалификационный уровень препо-
давателей поддерживается ежегодным участием в мастер-классах, творческих 
школах, курсах повышения квалификации.

БаБаков илья
(27.10.1996) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – Н.В. Адамова.
В 2009 г. награжден стипендией Департамента куль-
туры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Юные таланты Югры».
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 7. Классный 
руководитель – А.Н. Журавлева.
Имеет спортивные успехи.
Увлекается футболом, компьютером.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат II степени Международного кон-
курса «Золотой феникс» (Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат II степени Международного 
детского и юношеского конкурса-фестиваля «На 
крыльях таланта» (Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Роза ве-
тров в Ханты-Мансийске» (г. Ханты-Мансийск);
2012 г. – лауреат I степени регионального конкурса 
исполнителей на народных инструментах «Русская 
душа» (г. Мегион).
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Баширова анастасия
(31.01.2000)

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2007 г. Занимается по классу изобра-
зительного искусства, преподаватель – Л.Н. 
Медведева.
обучается в 6 классе МБоУ лицея № 2. Классный 
руководитель – Т.В. Изотова.
обладатель сертификата участника Всерос-
сийской дистанционной викторины 2010 г. 
«Занимательная математика», Всероссийской 
дистанционной викторины 2010 г. «Чудеса при-
роды», Всероссийского игрового конкурса по 
естествознанию «Человек и природа» 
2010 г., Международного конкурса-игры «Кенгуру» 

за участие в конкурсе специалистов проекта ЭМУ, 
сертификата участника и 2 места в школьном 
игровом конкурсе по английскому языку British 
Bulldog. Лауреат открытого Всероссийского заоч-
ного конкурса «Интеллект-экспресс». Награждена 
грамотой (1 место) во Всероссийской олимпиаде 
школьников по истории, грамотой за достигнутые 
успехи в обучении и активное участие в жизни 
лицея.
Увлекается конным спортом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат I степени в номинации «Компо-
зиция» XII межрегиональной традиционной вы-
ставки детского художественного творчества «Ве-
сенняя радуга» (г. Ишим, Тюменская область).

БоБровСкаЯ ольга
(16.01.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2006 года. Занимается по классу хорео-
графического искусства, преподаватели – Т.Н. 
цепляева, Н.С. Истомина.
обучается в 8 классе МБоУ гимназии №2. 
Классный руководитель – М.Н. шайдурова.
Победитель Всероссийской олимпиады по рус-
скому языку в городе Сургуте 2011 г., обладатель 
сертификата участника городской олимпиады по 
математике 2011 г., участник спортивных пре-
зидентских соревнований в г. Ханты-Мансийске 
2011 г.
Увлекается вышивкой, вязанием, бисероплете-
нием.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат I степени в номинации «На-
родный танец» (в составе ансамбля), лауреат I 
степени в номинации «Современный танец» (в 
составе ансамбля) IV регионального конкурса-

фестиваля танцевального искусства «Танец души» 
(г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Клас-
сический танец» (в составе ансамбля) Междуна-
родного конкурса «Пражский звездопад – весна 
2011» (Прага, Чехия);
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Совре-
менный танец» (в составе ансамбля) V региональ-
ного конкурса-фестиваля танцевального искусства 
«Танец души» (г. Сургут);
2011 г. – Гран-При (в составе ансамбля), лауреат 
I степени в номинации «Классический танец» ( в 
составе ансамбля), лауреат II степени в номинации 
«Эстрадный танец» (ансамбль) I окружного откры-
того конкурса учащихся детских хореографических 
школ, хореографических отделений детских школ 
искусств и студий хореографического искусства 
«Арабеск» (г. Сургут);
2012 г. – Гран-При (в составе ансамбля) Между-
народного фестиваля музыки и танца «Каникулы 
в Каталонии» (с участием в конкурсе) (Ллорет-де 
Мар, Испания).

БуЛыгина дарья
(31.10.1998) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2007 г. Занимается по классу хорео-
графического искусства, преподаватели – Т.Н. 
цепляева, Н.С. Истомина.
В 2011 г. награждена стипендией им. А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута, в 2012 
г. стипендией Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Юные 
таланты Югры».
обучается в 8 классе МБоУ гимназии «Лабо-
ратория Салахова». Классный руководитель – 
о.М. Ильина.
Занимала 11 место в школьном игровом конкурсе 
по английскому языку British Bulldog 2011 г., 2 
место в олимпиаде по истории «Золотое руно» 
2012 г., 8 место в олимпиаде по математике 
«Кенгуру».
Увлекается вокалом, Интернетом, современной 
музыкой.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:

2010 г. – лауреат I степени в номинации «Современ-
ный танец» (в составе ансамбля), лауреат I степени в 
номинации «Народный танец» (в составе ансамбля) 
IV регионального конкурса-фестиваля танцевального 
искусства «Танец души» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Клас-
сический танец» (в составе ансамбля), лауреат I 
степени в номинации «Народный танец» (в составе 
ансамбля), лауреат II степени «Классический та-
нец» (соло) Международного конкурса «Пражский 
звездопад – весна 2011» (Прага);
2011 г. – лауреат II степени в номинации «На-
родный танец» (в составе ансамбля), лауреат II 
степени в номинации «Народный танец» (ма-
лые группы), лауреат I степени в номинации 
«Современный танец» (в составе ансамбля) V 
регионального конкурса-фестиваля танцеваль-
ного искусства «Танец души» (г. Сургут);
2011 г. – Гран-При (в составе ансамбля), ла-
уреат I степени в номинации «Классический 
танец» (солистка ансамбля) I окружного от-
крытого конкурса учащихся детских хореогра-
фических школ, хореографических отделений
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детских школ искусств и студий хореографи-
ческого искусства «Арабеск» (г. Сургут);
2012 г. – Гран-При (солистка ансамбля), 
лауреат I степени в номинации

«Классический танец» (соло) Международного 
фестиваля музыки и танца «Каникулы в Ка-
талонии» (с участием в конкурсе) (Ллорет-де 
Мар, Испания).

варданЯн давид
(30.08.2004) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2011 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – З.А. Кузина.
обучается во 2 классе МБоУ Сош № 19. 
Классный руководитель – Р.А. Балабан.
Награжден благодарностью за участие в игре 
в шахматы, грамотой за успехи по каратэ.

Увлекается плаванием, каратэ, шахматами, 
собирает коллекционные машинки.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат III степени (дуэт) Между-
народного конкурса «Брызги талантов» (г. 
Туапсе);
2012 г. – лауреат II степени (соло), лауреат 
III степени (дуэт) Международного конкурса 
«Когда мы вместе» (г. Туапсе).

гаБитова анна
(28.03.1996) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа ис-
кусств № 1». обучалась с 2008 по 2012 гг. 
Преподаватель по специальности – Т.Н. Васи-
льева.
обучается в 10 классе МБоУ Сош № 24. 
Классный руководитель – о.А. оробей.
Победитель в номинации «Выразительное чте-
ние» конкурса стихов, посвященного Великой 
отечественной Войне 2009 г.

Увлекается пейнтболом.
Победитель городских, окружных, всероссий-
ских и международных фестивалей и конкур-
сов: 
2010 г. – лауреат конкурса в номинации «Стан-
ковая композиция» XIV Международного кон-
курса детского изобразительного творчества 
«Волна фантазии» (г. Сочи);
2011 г. – лауреат III степени III Международ-
ной выставки-конкурса искусств детского и 
юношеского творчества «Человек от края и до 
края» (г. Самара).

газиМова регина
(27.01.1997) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа ис-
кусств № 1». обучалась с 2007 г. Преподава-
тель по специальности – Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – о.Д. Пилецкая.
В 2009 году награждена стипендией им. А.С. 
Знаменского Администрации г. Сургута.
С сентября 2012 г. является студенткой 1-го 
курса БУ СПо Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский музыкальный 
колледж».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2009 г. – лауреат I открытого городского кон-

курса юных пианистов «Рояль собирает друзей» 
(г. Сургут);
2010 г. – лауреат III степени Международного 
конкурса музыкантов им. Carlo Mosso (Алек-
сандрия, Италия);
2010 г. – лауреат I степени VI окружного кон-
курса юных пианистов «Волшебные клавиши» 
(г. Сургут);
2011 г. – лауреат III степени V окружного кон-
курса искусств «Десятая планета детям Югры» 
(г. Нефтеюганск);
2012 г. – лауреат III степени VI региональной 
олимпиады по сольфеджио « …ритм, ритм» (г. 
Нефтеюганск);
2012 г. – лауреат II премии XII Международно-
го конкурса пианистов Русской консерватории 
А. Скрябина (Париж, Франция).

гарМаш анастасия
(26.09.1997) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1». обучалась с 2004 по 2012 гг. Преподава-
тель по специальности – С.А. Артамонова.
В 2008 г. награждена стипендией им. А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 15. Класс-
ный руководитель – Е.В. Фурзикова.
Победитель (1 место) в школьном конкурсе по русско-
му языку, победитель (1 место) в школьном конкурсе 
по биологии, участник олимпиады по математике, 
английскому языку, призер (3 место) в школьном 
конкурсе по обществознанию и истории.

Увлекается чтением, декорированием.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат I степени III открытого Все-
российского конкурса пианистов музыкальных 
училищ и школ искусств (г. Сургут);
2010 г. – лауреат III степени Международ-
ного конкурса «Золотой феникс» (Санкт-
Петербург);
2010 г. – лауреат I степени юбилейного Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Бегущая по 
волнам» (Москва);
2011 г. – лауреат I степени Всероссийского кон-
курса исполнительского мастерства (г. Туапсе).
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григорЯн виталий
(24.04.2003) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2010 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – З.А. Кузина.
обучается в 3 классе МБоУ Сош № 44. Класс-
ный руководитель – И.В. шмидт.
Награжден похвальной грамотой за участие в 
игре в шашки (1 и 2 место).

Увлекается настольными играми, шашками, шах-
матами, футболом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат II степени (соло), лауреат III сте-
пени (дуэт) Международного конкурса «Брызги 
талантов» (г. Туапсе);
2012 г. – лауреат I степени (дуэт фортепиано), II 
степени (соло фортепиано) IX Международного 
конкурса пианистов (Пезаро, Италия).

гуБина екатерина
(28.07.2004) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2009 г. Занимается по классу фортепиа-
но, преподаватель – С.А. Артамонова.
обучается во 2 классе МБоУ Сош № 1 с углу-
бленным изучением отдельных предметов. Класс-
ный руководитель – Е.М. Илларионова.
Награждена благодарственным письмом от ЗАГСа за 
участие в мероприятии, посвященному Дню семьи.

Увлекается музыкой, бисероплетением, чтени-
ем, плаванием, изготовлением поделок своими 
руками.

Победитель городских, окружных, всероссий-
ских и международных фестивалей и конкур-
сов: 
2011 г. – лауреат III степени Международного 
конкурса «Брызги талантов» (г. Туапсе);
2012 г. – лауреат I степени Международного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского 
творчества «Когда мы вместе» (г. Туапсе).

зеЛенцова анастасия
(15.06.2000) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу струнных 
народных инструментов, преподаватель – Н.А. 
Чагина, преподаватель по хоровому пению – 
Т.В. Зубко.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 7. Класс-
ный руководитель – Н.Н. Панкина.
обладатель сертификата за активное уча-
стие в стационарном мероприятии «Итоговая 
выставка» 2010 г. станции юных техников 
(г. Сургут), городского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Щедрый вечер» 
2010 г. за выход в финал (г. Сургут), X сле-
та городского общественного детского дви-
жения «Юные инспекторы движения» 2010 
г. (г. Сургут). Награждена дипломом III сте-
пени Городской фестиваль национальных 

культур «Калейдоскоп» 2010 г. (г. Сургут); 
грамотой фестиваля «Созвездие талантов» 
(г. Сургут), школьной грамотой в номинации 
«олимпийский резерв» (г. Сургут).
Победитель (1 место) в номинации «Живопись» 
городского конкурса рисунков «Ради жизни на 
Земле» 2011 г. (г. Сургут).
Участник конкурса-фестиваля самодеятель-
ных творческих коллективов и исполнителей 
ооо «Газпром трансгаз Сургут» в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство».
Увлекается спортом, рисованием.
Победитель городских, окружных, всерос-
сийских и международных фестивалей и кон-
курсов:
2011 г. – лауреат II степени в составе вокально-
го ансамбля, лауреат III степени Международно-
го конкурса-фестиваля детского и молодежного 
творчества «Преображение» «Праздник весны» 
(Санкт-Петербург).

каЛинина анна
(04.06.2001)

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу изобра-
зительного искусства, преподаватель – Н.В. 
Юхтина.
обучается в 5 классе МБоУ Сош № 46. Класс-
ный руководитель – Л.А. Голубь.

Награждена грамотой за отличную учебу.
Посещает детско-юношеский конно-спортивный 
клуб, любит читать, заниматься декоративно-
прикладным искусством.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – победитель открытого Всероссийского 
конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой 
(Москва).

киреева юлия
(18.08.1997) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа ис-
кусств № 1». обучалась с 2005 по 2012 гг. 
Преподаватель по специальности – Л.Х. Куз-
нецова.
В 2012 г. награждена стипендией им. А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута.

обучается в 10 классе МБоУ лицея № 3. Класс-
ный руководитель – Ю.Г. Граматикополо.
обладатель сертификата участника олимпиады 
по литературе «Золотое руно» 2011 г., «КИТ: 
компьютеры, информатика, технологии» (3 место) 
2011 г., 2012 г., школьного этапа Международ-
ного конкурса-игры по математике «Кенгуру» (3 
место) 2012 г.
В 2011 г. награждена Почетной грамотой за
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отличную учебу в лицее. Призер (2 место) в 
школьной олимпиаде по математике. 
Увлекается танцами, музыкой, рисованием.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Клас-
сический танец» (соло), лауреат I степени в номи-
нации «Классический танец» (коллектив),  лау-
реат III степени в номинации «Народный танец»

 (коллектив) I окружного открытого конкурса уча-
щихся хореографических школ, хореографических 
отделений детских школ искусств и хореографиче-
ских студий «Арабеск» (г. Сургут);
2012 г. – лауреат I степени в номинации «Классиче-
ский танец» (соло), лауреат II степени в номинации 
«Народный танец» (коллектив) Международного 
фестиваля-конкурса «Волшебные мосты Вены» 
(Вена, Австрия).

кириченко анна
(24.05.2002) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – С.И. Бордюгова.
обучается в 4 классе МБоУ лицея № 3. Классный 
руководитель – И.Н. Тренева.
Награждена грамотой за хорошую учебу.
Увлекается айкидо, музыкой.
Победитель городских, окружных, всероссийских

и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени VI открытого Все-
российского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Каменный цветок» (Екате-
ринбург);
2011 г. – лауреат I степени VII Междуна-
родного конкурса «Золотой феникс» (Санкт-
Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Роза ве-
тров в Ханты-Мансийске» (г. Ханты-Мансийск).

коваЛьчук Мария
(05.06.2000) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2010 г. Занимается по классу сольного 
пения, преподаватель – С.И. Марченко.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 46. Класс-
ный руководитель – Л.Г. Данилюк.
является лауреатом I степени городской научно-
практической конференции «шаг в науку», лау-
реатом II степени российского заочного конкурса 
«Первые шаги в науку», награждена диплом II 
степени городского конкурса творческих работ 
учащихся «Палитра безопасности».
Увлекается рисованием, психологией, посещает 
«Воскресную школу» прихода храма в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих радость».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2011 г. – лауреат II степени IV открытого окруж-
ного конкурса вокального искусства имени А.С. 
Знаменского (г. Сургут);
2011 г. – лауреат II степени открытого Всерос-
сийского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Каменный цветок – 2011» 
(Екатеринбург).

Корпачева Анастасия (14.10.2002) – учащаяся 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» с 2010 
г. Занимается по классу хорового пения, препо-
даватель – С.И. Бордюгова.
Обучается в 4 классе МБОУ для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста начальной школе-
детском сада № 37. Классный руководитель Т.М. 
Рузанкина.
Награждена грамотой ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» за участие в спортивной эстафете.
Увлекается бисероплетением, выжиганием по де-
реву, рисованием.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат III степени VI открытого Все-
российского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Каменный цветок» (Екате-
ринбург);
2011 г. – лауреат I степени, лауреат III степени 
Международного конкурса «Золотой феникс» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Всероссийско-
го конкурса детского и юношеского творчества 
«Роза ветров в Ханты-Мансийске» (г. Ханты-
Мансийск).

краСнова анна
(16.05.2002) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – С.И. Бордюгова.
обучается в 4 МБоУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальной школе-
детском саде № 43. Классный руководитель – 
Н.Б. Жукова.
Награждена грамотой за хорошую учебу.
Увлекается рисованием, пением, игрой на пианино.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени VI открытого Все-
российского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Каменный цветок» (Екате-
ринбург);
2011 г. – лауреат I степени VII Междуна-
родного конкурса «Золотой феникс» (Санкт-
Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Роза ве-
тров в Ханты-Мансийске» (г. Ханты-Мансийск).
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Махотина Мария
(10.02.1998) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2010 г. Занимается по классу изобра-
зительного искусства, преподаватель – Т.Н. Ва-
сильева.
обучается в МБоУ Сош № 13. Классный ру-
ководитель А.В. Паздникова.
обладатель сертификата Международного мате-
матического конкурса-игры «Кенгуру» (3 место). 
Награждена грамотой за хорошие результаты в 
учебе, похвальной грамотой от администрации 
школы за «Лучший рисунок по сказкам», ди-
пломом картинной галереи «Стерх» участнику

выставки-конкурса «Сказки на 60 параллели» за 
фантазию и мастерство в создании иллюстраций 
к музыкальным сказкам, грамотой (1 место) за 
участие в школьном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по математике, грамотой (1 
место) за участие в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по русскому 
языку.
Увлекается активным отдыхом, чтением, вышив-
кой.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – победитель Всероссийского открытого 
конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой 
(Москва).

Мурзакова Мария
(01.04.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2006 г. Занимается по классу струнных 
народных инструментов, преподаватель – Н.А. 
Сивцова.
С 2010 г. – участник программы «Новые имена».
обучается в МБоУ Сош № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов. Классный ру-
ководитель – И.А. шелудько.
Участница и победитель (1 место) в школьной 
научной конференции «шаг в будущее».
Увлекается видами прикладного искусства: вы-
шивкой, лепкой, рисунком, бисероплетением. 
Любит слушать музыку.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 2010 
г. – лауреат III степени в составе дуэта домристов 
Всероссийского конкурса «Роза ветров» «Москва–
Сургут–транзит» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат III степени VI Всероссийского 
конкурса юных исполнителей на народных инстру-
ментах им. В.Г. Бердова (г. Тобольск);
2010 г. – лауреат I степени II регионального кон-
курса исполнителей на народных инструментах 
«Родные напевы» (г. Мегион);
2011 г. – лауреат I степени II открытого регио-
нального музыкального конкурса «Мастерство и 
время» (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат II степени VII Международного 
конкурса «Золотой феникс» (Санкт-Петербург).

МуСаеЛЯн анри
(09.11.2003) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2011 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – З.А. Кузина.
обучается в МБоУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальной школе-
детском саде № 37. Классный руководитель – 
о.В. Кудинова.
обладатель сертификата участника межрегио-
нального конкурса зимней интеллектуальной 
олимпиады по математике на портале Министер-
ства образования 2011 г., школьного конкурса 
«Эрудиты» 2011 г., Всероссийского конкурса 
игры 2010 г., Всероссийской дистанционной

олимпиады «КИТ: компьютеры, информатика, 
технологии» 2012 г., Международного матема-
тического конкурса-игры «Кенгуру».
Награжден дипломом (3 место) VII фестиваля спор-
та среди мальчиков по каратэ, грамотой школы за 
успехи в учебе и активную деятельность в жизни 
класса 2012 г.
Увлекается каратэ, шахматами.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат II степени (соло), лауреат III сте-
пени (дуэт) Международного конкурса «Брызги 
талантов» (г. Туапсе);
2012 г. – лауреат II степени (соло), лауреат III сте-
пени (дуэт) Международного конкурса «Когда мы 
вместе» (г. Туапсе).

МухаМетханова Марина
(08.10.2001) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу изобра-
зительного искусства, преподаватель – Н.В. 
Юхтина.
обучается в МБоУ Сош № 44. Классный ру-
ководитель – А.Т. Халлигулина.
Награждена дипломом (1 место) игрового кон-
курса по английскому языку British Bulldog, ди-
пломом (1 место) «Детский фитнес», дипломом (2 
место) Всероссийского дистанционного кон

курса «Математика со смешариками», дипломом 
I степени конкурса рисунков «Пусть всегда будет 
мир».
Увлекается чтением, математикой, занимается 
фитнесом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – диплом III степени XII межрегиональной 
традиционной выставки детского художественного 
творчества (г. Ханты-Мансийск);
2011 г. – диплом III степени XIII межрегиональной 
традиционной выставки детского художественного 
творчества (г. Ханты-Мансийск).
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никоЛаенко дарья
(20.09.2000) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2006 г. Занимается по классу хорео-
графического искусства, преподаватели – Т.Н. 
цепляева, Н.С. Истомина.
обучается в МБоУ гимназии «Лаборатория 
Салахова». Классный руководитель – М.о. 
Новгородцева.
Награждена грамотой лауреата II степени за уча-
стие в конкурсе «20 лет гимназии», в олимпиаде 
по математике; истории «Золотое руно»; ин-
форматике, по английскому языку British Bulldog; 
лауреат II степени олимпиады «Домострой».
Увлекается рисованием.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат I степени в номинации «Со-
временный танец» (дуэт), лауреат I степени 
в номинации «Современный танец» 

(в составе ансамбля)  IV регионального 
конкурса-фестиваля танцевального искусства 
«Танец души» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Клас-
сический танец» (в составе ансамбля), лауре-
ат I степени в номинации «Народный танец» 
(в составе ансамбля) Международного кон-
курса «Пражский звездопад – весна 2011»  
(Прага);
2011 г. – Гран-При (в составе ансамбля), лауре-
ат I степени в номинации «Классический танец» 
(в составе ансамбля) I окружного открытого 
конкурса учащихся детских хореографических 
школ, хореографических отделений детских 
школ искусств и студий хореографического ис-
кусства «Арабеск» (г. Сургут);
2012 г. – Гран-При (в составе ансамбля), лау-
реат I степени в номинации «Классический та-
нец» (соло) Международного фестиваля музыки 
и танца «Каникулы в Каталонии» (с участием в 
конкурсе) (Ллорет-де Мар, Испания).

ПогреБнаЯ дарья
(30.04.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2007 г. Занимается по классу хорео-
графического искусства, преподаватели – Т.Н. 
цепляева, Н.С. Истомина.
обучается в МБоУ Сош № 24. Классный ру-
ководитель – Н.В. цыганок.
является лауреатом II степени конкурса «20 
лет гимназии», лауреатом II степени конкурса 
«Успешное чтение». Награждена грамотами за 
участие в олимпиаде по истории, 3 степени за 
участие в игровом конкурсе по ангийскому языку 
British Bulldog, за участие в олимпиаде по био-
логии, информатике, математике, немецкому 
языку.
Увлекается катанием на роликовых коньках, шах-
матами, вышивкой, коллекционированием.
Победитель городских, окружных, всероссийских

и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат I степени в номинации «Совре-
менный танец» (дуэт), лауреат I степени в номина-
ции «Современный танец» (в составе ансамбля) IV 
регионального конкурса-фестиваля танцевального 
искусства «Танец души» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Совре-
менный танец», лауреат II степени в номинации  
«Современный танец» (дуэт) V регионального 
конкурса-фестиваля танцевального искусства 
«Танец души» (г. Сургут);
2011 г. – Гран-При (в составе ансамбля), лауреат 
I степени в номинации «Классический танец» (в 
составе ансамбля), лауреат II степени в номинации 
«Современный танец» (ансамбль), лауреат II сте-
пени в номинации «Эстрадный танец» (ансамбль) 
I окружного открытого конкурса учащихся детских 
хореографических школ, хореографических отделе-
ний детских школ искусств и студий хореографиче-
ского искусства «Арабеск» (г. Сургут).

ПоПова евгения
(15.04.1998) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу струнных 
народных инструментов, преподаватель – Е.А. 
Салихова.
обучается в МБоУ Сош № 25. Классный ру-
ководитель А.М. Титрова.
Победитель конкурса среди лауреатов всерос-
сийских и междугородних конкурсов в области 
искусства в номинации «Лучший ученик школ

искусств города Сургута, 2010», награждена 
грамотой главы города А.Л. Сидорова. 
Увлекается вышиванием, английским языком.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат I степени Международного 
конкурса «Музыкальная волна» (Волгоград);
2011 г. – лауреат III степени регионального 
конкурса «Мастерство и время» (г. Нефте-
юганск);
2012 г. – лауреат II степени Международного 
конкурса «Кубок Европы» (Минск, Беларусь).

ПриЛеПа елена
(01.05.2002) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – С.И. Бордюгова.

обучается в МБоУ Сош № 10 с углубленным 
изучением предметов. Классный руководитель –  
С.Г. Матвеева.
Награждена похвальной грамотой за активное участие 
в жизни школы, грамотой за хорошую учебу.
Увлекается плаванием, любит путешествовать, 
ходить в походы.
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Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени VI открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Каменный цветок» 
(Екатеринбург);

2011 г. – лауреат I степени, лауреат III степени 
Международного конкурса «Золотой феникс» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Роза 
ветров в Ханты-Мансийске» (г. Ханты-Мансийск).

родионова Софья
(14.12.2001) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – С.И. Бордюгова.
обучается в МБоУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальной школе-
детском саде № 37. Классный руководитель – 
Е.В. Корчак.
Награждена дипломом I степени Международ-
ного игрового конкурса английского языка British 
Bulldog, грамотой (3 место) Всероссийской дис-
танционной олимпиады по физкультуре. облада-
тель сертификата участника Всероссийской игре-

конкурса по информатике «Инфознайка».
Увлекается книгами, кино.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени VI открытого Все-
российского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Каменный цветок» (Екате-
ринбург);
2011 г. – лауреат I степени, лауреат III степени 
Международного конкурса «Золотой феникс» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Всероссийско-
го конкурса детского и юношеского творчества 
«Роза ветров в Ханты-Мансийске» (г. Ханты-
Мансийск).

руБан анна
(15.04.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2007 г. Занимается по классу хорео-
графического искусства, преподаватели – Т.Н. 
цепляева, Н.С. Истомина.
обучается в МБоУ лицее № 3. Классный руко-
водитель – Н.Б. Микшиева.
обладатель сертификата участника олимпиа-
ды по литературе «Золотое руно» 2011 г., на-
граждена грамотой за участие в олимпиаде по 
математике.
Увлекается рисованием, Интернетом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Клас-
сический танец» (в составе ансамбля), лауреат 
I степени в номинации «Народный танец» (в со-
ставе ансамбля) Международного конкурса

«Пражский звездопад – весна 2011» (Прага, Чехия); 
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Современ-
ный танец» (в составе ансамбля), лауреат II степени 
в номинации «Народный танец» (в составе ансамбля) 
V регионального конкурса-фестиваля танцевального 
искусства «Танец души» (г. Сургут);
2011 г. – Гран-При (в составе ансамбля), лауреат 
I степени в номинации «Классический танец» (в 
составе ансамбля), лауреат II степени в номина-
ции «Современный танец» (ансамбль), лауреат 
II степени в номинации «Эстрадный танец» (ан-
самбль), лауреат II степени в номинации «Народ-
ный танец» (малые группы) I окружного открыто-
го конкурса учащихся детских хореографических 
школ, хореографических отделений детских школ 
искусств и студий хореографического 
искусства «Арабеск» (г. Сургут);
2012 г. – Гран-При (в составе ансамбля) Междуна-
родного фестиваля музыки и танца «Каникулы в 
Каталонии» (Ллорет-де Мар, Испания).

Савченко артем
(26.03.1997) 
учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2005 г. Занимается по классу струнных 
народных инструментов, преподаватель – К.В. 
Савченко.
В 2010 г. награжден стипендией им. А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута, в 2012 
г. стипендией Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Юные 
таланты Югры».
обучается в МБоУ № 3. Классный руководитель –  
о.Н. Соболь.
Награжден грамотой за участие в декаде кафе-
дры иностранных языков «Перемена для эруди-
тов», призер (2 место) Всероссийского игрового 
конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии», призер (2 место) среди учащихся 
8 классов Международного игрового конкурса 
по английскому языку British Bulldog.

Увлекается моделированием.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2008 г. – лауреат III степени V регионального кон-
курса им. В.Г. Бердова (г. Тобольск);
2010 г. – лауреат I степени II регионального кон-
курса исполнителей на народных инструментах 
«Родные напевы» (г. Мегион);
2011 г. – лауреат III премии Московского откры-
того конкурса им.В.В. Андреева (Москва);
2011 г. – лауреат II степени II открытого регио-
нального музыкального конкурса «Мастерство и 
время» (г. Нефтеюганск);
2012 г. – лауреат I степени (дуэт) Международ-
ного конкурса-фестиваля детского и молодежного 
творчества «Преображение» «Праздник весны» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат II степени (дуэт) III Международ-
ного конкурса-фестиваля «Территория музыки –  
без границ» (Санкт-Петербург).
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Сатторова елизавета
(09.02.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2006 г. Занимается по классу сольного 
пения, преподаватель – С.И. Марченко.
обучается в МБоУ гимназии № 2. Классный 
руководитель – В.В. Кошелева.
является лауреатом школьного конкурса «Ученик 
года» 2010 г. Награждена дипломом I степени за

участие в гимназическом конкурсе «Минута славы» 
в номинации «вокал» 2011 г., благодарностью за 
участие в мероприятиях, проводимых МБУ «Дворец 
торжеств» 28, 29 ноября 2011 г.
Увлекается информатикой, рисованием.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени XVI Международного 
конкурса детского и юношеского творчества «Роза 
ветров 2010» (Москва).

ташак оксана
(01.11.1997) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2004 г. Занимается по классу сольного 
пения, преподаватель – С.И. Марченко.
В 2009 г. награждена стипендией Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного  окру-
га – Югры «Юные таланты Югры».обучается в 
МБоУ Сош № 10. Классный руководитель –  
Н.К. Бобылева.

Награждена грамотой за хорошую учебу и твор-
ческую деятельность.
Увлекается рисованием, любит разные творческие 
занятия.
Победитель городских, окружных, всероссий-
ских и международных фестивалей и конкур-
сов: 
2011 г. – лауреат II степени открытого Все-
российского фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Каменный цветок – 
2011» (Екатеринбург).

теЛеПнева диана
(02.06.2002) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2009 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – С.И. Бордюгова.
обучается в МБоУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальной школе-
детском саде № 43. Классный руководитель –  
Т.В. Топчиева.
Награждена похвальной грамотой за хорошую 
учебу и активную деятельность в школе, грамо-
той (1 место) школьного вокально-хорового шоу 
«Минута Славы».

Увлекается сочинением песен, танцами, плаванием, 
гимнастикой.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат III степени VI открытого Все-
российского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Каменный цветок» (Екате-
ринбург);
2011 г. – лауреат I степени VII Междуна-
родного конкурса «Золотой феникс» (Санкт-
Петербург);
2012 г.  – лауреат III степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Роза ве-
тров в Ханты-Мансийске» (г. Ханты-Мансийск).

тырина валерия
(25.02.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2011 г. Занимается по классу изобра-
зительного искусства, преподаватель – Л.Н. 
Медведева.
обучается в МБоУ гимназии № 2. Классный 
руководитель – Н.И. Михайлова.
обладатель сертификата участника Междуна-
родного конкурса-игры «Кенгуру», игрового 

конкурса по английскому языку British Bulldog, сер-
тификата об окончании художественной школы 
«Палитра» при межшкольном учебном комбинате. 
Награждена дипломом I степени за участие в кон-
курсе новогодней стенгазеты. Увлекается занятиями 
в театральной студии гимназии.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат 1 степени III Международного 
конкурса детского и юношеского творчества «Че-
ловек от края до края» (г. Самара).

федотов илья
(01.10.2001) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2008 г. Занимается по классу изобра-
зительного искусства, преподаватель – Л.Н. 
Медведева.
обучается в МБоУ Сош № 13. Классный ру-
ководитель Н.И. Фоминых.

Призер (3 место) в олимпиаде по изобразитель-
ному искусству среди четвертых классов.
Увлекается музыкой, занятиями в кружках «Элек-
троники и автоматики», «Музейное дело».

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат XIV Международного конкур-
са детского изобразительного творчества «Волна 
фантазии» (г. Сочи).
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цеПЛЯева дарья
(05.04.2003) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2011 г. Занимается по классу хорео-
графического искусства, преподаватели – Т.Н. 
цепляева, Н.С. Истомина.
обучается в МБоУ гимназии «Лаборатория 
Салахова». Классный руководитель – Л.Л. Ло-
маева.
обладатель сертификата Всероссийского игро-
вого конкурса «КИТ – компьютер, информатика, 
технологии» 2010 г.
Награждена благодарностью за участие в XV 
гимназических Днях науки 2010 г., грамотой за 
победу в гимназическом конкурсе «Мои увле-
чения» 2011 г., лауреат конкурса рисунков по 
произведениям проекта «Успешное чтение»
2011 г., участник городского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Щедрый вечер» 2011 
г., победитель гимназического конкурса в номина-
ции «Танцы, танцы» 2012 г., победитель (2 место) в

соревнованиях по спортивной гимнастике 2011 г., 
участник игрового конкурса по истории мировой 
художественной культуре «Золотое руно» НоУ 
«Институт продуктивного обучения» 2011 г.
Увлекается современной музыкой, рисованием, 
чтением фантастики.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2011 г. – лауреат II степени «Современный та-
нец» (дуэт), лауреат I степени «Современный 
танец» (солистка ансамбля), лауреат II степени 
«Народный танец» (солистка ансамбля) V Ре-
гионального конкурса-фестиваля танцевального 
искусства «Танец души» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат II степени «Эстрадный та-
нец» (солистка ансамбля), лауреат III степени 
«Современный танец» (в составе ансамбля) I 
окружного открытого конкурса учащихся дет-
ских хореографи ческих школ, хореографиче-
ских отделений детских школ искусств и сту-
дий хореографического искусства «Арабеск» 
(г. Сургут).

черникова ирина
(08.11.2001) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2007 г. Занимается по классу струн-
ных народных инструментов, преподаватель –  
Н.А. Чагина.
обучается в МБоУ Сош № 15. Классный ру-
ководитель – И.Д. Скачкова.
Награждена похвальными грамотами за хоро-
шую учебу в школе, за активное участие в спекта-
кле детской школы искусств № 1 «В моем сердце 
нет страха…», благодарностью муниципального 
автономного учреждения «Городской культурный 
центр» за активную творческую деятельность, об-
ладатель сертификата участника школьного эта-
па Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии» (3 место). Участница 
ансамбля народной песни и танца «Казачок».
Победитель городских, окружных, всероссийских

и международных фестивалей и конкурсов:
2011 г. – лауреат I степени II открытого регио-
нального музыкального конкурса «Мастерство и 
время» (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат I степени Международного 
конкурса-фестиваля детского и молодежного 
творчества «Преображение» «Праздник весны» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат II степени Международного
фестиваля художественного творчества в сфере со-
временных компьютерных технологий и авторского 
творчества (Екатеринбург);
2012 г. – лауреат Всероссийского фестиваля-
конкурса образовательных мультимедиа проектов 
«Музыка и Мультимедиа в современном образо-
вании «МММО – 2012» (Екатеринбург);
2012 г. – лауреат I степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского (любительского и 
профессионального) творчества «Роза ветров в 
Ханты-Мансийске» (г. Ханты-Мансийск).

шайМарданова ульяна
(27.12.2003)

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 1» с 2011 г. Занимается по классу хорового 
пения, преподаватель – С.И. Бордюгова.
обучается в МБоУ лицее № 1. Классный руко-
водитель – о.Г. шуба.
Награждена дипломом победителя III степени за 
победу во Всероссийской дистанционной олим-
пиаде по окружающему миру.
Увлекается танцами, рисованием, катанием на 
коньках.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат III степени VI открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Каменный цветок» 
(Екатеринбург);
2011 г. – лауреат I степени, лауреат II степени 
VII Международного конкурса «Золотой феникс» 

(Санкт-Петербург); 2012 г. – лауреат III степени 
Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске» (г. 
Ханты-Мансийск).
Щербаченко Кирилл (20.07.1997) – учащийся 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» с 2006 
г. Занимается по классу народных инструментов, 
преподаватель – И.Н. Праскушкина. 
Обучается в МБОУ СОШ № 1. Классный руково-
дитель – Н.М. Коновалова.
Неоднократно награждался грамотами за участие 
в городских олимпиадах по истории, психологии, 
спортивных соревнованиях.
Увлекается чтением книг, поэзией.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат I степени, 2012 год – лауреат 
II степени III регионального конкурса-фестиваля 
оркестров и ансамблей «Русская душа» (пгт. Вы-
сокий, Тюменской обл.);
2011 г. – лауреат III степени II открытого регион-
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ального музыкального конкурса «Мастерство и 
время» (г. Нефтеюганск);
2011, 2012 гг. – лауреат I степени Международ-
ного конкурса-фестиваля детского и молодежного 
творчества «Преображение» «Праздник весны» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат II степени III Международного

фестиваля-конкурса «Территория музыки – без 
границ» (Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Всероссийско-
го конкурса (любительского и профессио-
нального) детского и юношеского творчества 
«Роза ветров в Ханты-Мансийске» (г. Ханты-
Мансийск).

Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАя  шКоЛА  ИСКУССТВ  № 2»

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» открыто 02 сентября 1988 г.
Расположено по адресу: Сургут, ул. Мечникова, д. 5 а, ул. Саянская 6 б.
Директор – Король София Сергеевна.
Обучение ведется на отделениях: фортепианном, струнно-смычковых, народных 

инструментов, хорового и сольного пения, фольклорного искусства, духовых и ударных 
инструментов, театрального и изобразительного искусства. С 2012 года реализуется 
программа «Гармония» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Школа долгие годы славится ансамблем мальчиков «Премьер» под руководством 
В.Н. Незговорова (концертмейстер – И.В. Боковский). На протяжении многих лет 
она считается одной из сильнейших в городе «баянных школ». Отделение народных 
инструментов возглавляет заслуженный учитель РФ А.Н.Король.

Дети занимаются в творческих коллективах: оркестре народных инструментов 
«Теремок»; хоровых коллективах «Радость», «Гармония»; вокальных ансамблях 
«Премьер», «Брэвис»; фольклорных ансамблях «Заряница» и «Жаворонушки»; ин-
струментальных ансамблях «До-ми-но», «Славяне»; фортепианных ансамблях.

Сольные исполнители, возглавляемые преподавателями высшей категории, 
являются постоянными участниками городских и окружных мероприятий, неодно-
кратными победителями всероссийских и международных конкурсов.

Работы учащихся художественного отделения отмечены высокими наградами 
международных конкурсов в России, Прибалтике, Беларуси, Украины, Болгарии, 
Франции, Венгрии и других странах.

В настоящее время в школе обучаются 340 учеников. Из них 8 участников и 2 
кандидата Сургутского отделения Международной благотворительной программы 
«Новые имена». Более 40 учащихся школы в разные годы являлись участниками 
этой программы.

С момента образования детской школы подготовлено более 600 выпускников, 
свыше 100 стали профессиональными музыкантами, исполнителями и педагогами. 
Сегодня в школе работают 6 выпускников – участников Сургутского отделения 
Международной благотворительной программы «Новые имена», вернувшиеся 
преподавать в родную школу после окончания сузов и вузов.

В школе работают 54 штатных педагога, 1 методист, 4 специалиста администра-
тивного аппарата управления.

Учащиеся и педагоги школы регулярно участвуют в мастер-классах, концертах, 
конкурсах различных уровней, являются постоянными участниками творческих 
школ «Новые имена».

Уверенные победы преподавателей школы на конкурсах: «Успех творческого 
сезона», «Ступени к мастерству», «Учитель – Ученик» – подтверждают высокий 
профессионализм педагогов, неоднократно отмеченных премиями Главы города за 
достижения и успехи в работе.
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БеЛик александр
(02.02.1999) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 2» с 2006 г. Занимается по классу вокала, 
преподаватель – Н.Н. Суслова.
обучается в 8 классе МБоУ Сош № 20. Класс-
ный руководитель – К.В. Прокопчук.
Награжден Похвальным листом за отличную уче-
бу, дипломом за участие в научно-практической 
конференции «Мы – дети XXI века», грамотой 
за хорошую учебу и активное участие в жизни 
класса и школы.
Любит петь, готовить, занимается спортом, ту-
ризмом.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени окружного конкурса 
«Ликование весны» (г. Сургут);
2010 г. – дипломант Международного конкур-
са юных вокалистов на приз города (Екатерин-
бург);
2011 г. – лауреат II степени Международного 
конкурса «Преображение. Праздник весны» 
(Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Международного 
конкурса Musik competition (Сербия);
2012 г. – лауреат III степени Международ-
ного конкурса «Преображение» (Санкт-
Петербург).

кузьМенко вячеслав
(21.01.2002) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 2» с 2010 г. Занимается по классу вокала, 
преподаватель – Н.И. Суслова.
обучается в 4 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Л.С. Кирилова.
Награжден дипломом за победу в школьном кон-
курсе «Лучшее портфолио ученика основной 
школы».

Любит петь, заниматься спортом, интересуется 
фотографированием, компьютерными играми, 
любит животных.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат III степени Международного 
конкурса «Преображение» (г. Анапа);
2012 г. – лауреат III степени Международного кон-
курса «Преображение» (Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат III степени Международного 
конкурса Musik competition (Сербия).

МаМатова регина
(26.06.1998) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 2» с 2007 г. Занимается по классу вокала, 
преподаватель – Н.Н. Суслова.
обучается в 8 классе МБоУ Сош № 20. Класс-
ный руководитель – Н.Н. Полиенко.
Награждена Похвальным листом за отличную 
учебу, Почетной грамотой за отличную учебу и 
активное участие в жизни школы и класса.

Любит петь, готовить, занимается спортом, увле-
кается фотографированием.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат II степени Международного кон-
курса «Преображение. Праздник весны» (Санкт-
Петербург);
2012 г. – лауреат II степени Международного кон-
курса Music competition (Сербия);
2012 г. – лауреат II степени Международного кон-
курса «Преображение» (Санкт-Петербург).

наргин александр
(13.09.1999) 
учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 2» с 2005 г. Занимается по классу струнных 
народных инструментов (балалайка). Препо-
даватель – Л.И. Садчикова.
В 2011–2012 гг. награжден стипендией Департа-
мента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Юные таланты Югры», в 2012 
году – денежной премией в номинации «Учащийся 
детской школы искусств, достигший лучших творче-
ских результатов» Приоритетного национального 
проекта «образование» в конкурсе среди лауреа-
тов всероссийских и международных конкурсов, 
выставок, обладателей Гран-при и лауреатов I 
степени региональных, окружных, областных кон-
курсов, выставок в области искусства.
обучается в 7 классе МБоУ Сош № 20. Класс-
ный руководитель – М.А. Сырьева.
является активным участником городских отчет-
ных концертов, концертов в учреждениях, имеет 
грамоты за отличную учебу и активное участие 
в жизни школы.

Любит читать, заниматься спортом, увлекается 
игрой в шашки.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат III степени (соло) III городского 
открытого конкурса «Приз Сургута» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат II премии (соло) II регионального 
конкурса юных исполнителей на народных инстру-
ментах «Родные напевы» (г. Мегион);
2011 г. – лауреат III степени (соло) II открытого 
регионального музыкального конкурса «Мастер-
ство и время» (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат II премии (квартет) II Всерос-
сийского конкурса детского и юношеского (люби-
тельского и профессионального) творчества «Роза 
ветров в Тюмени» (г. Тюмень);
2011 г. – лауреат III степени (соло) II Междуна-
родного детского, юношеского и взрослого конкурса 
«Волна успеха» (г. Самара);
2012 г. – лауреат III степени (соло) Междуна-
родного конкурса-фестиваля детского и моло-
дежного творчества «Преображение» (Санкт-
Петербург).
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Петрова ева
(25.01.2004) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 2» с 2010 г. Занимается по классу вокала, 
преподаватель – Н.И. Суслова.
обучается во 2 классе МБоУ для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста начальной 
школе-детском саде № 42. Классный руководи-
тель – А.Т. Медведева.
Награждена Похвальным листом за хорошую 
учебу и Похвальной грамотой за активное уча-
стие в жизни школы.
Любит петь, коллекционирует мягкие игрушки, дет-
скую бижутерию, интересуется фотографией.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени Всероссийского кон-
курса «Роза ветров» (г. Сургут);
2011 г. – дипломант окружного конкурса «Лико-
вание весны» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени Международного  кон-
курса ««Преображение» (г. Анапа);
2011 г. – лауреат I степени Международного кон-
курса «Преображение. Праздник весны» (Санкт-
Петербург);
2012 г. – лауреат I степени Международного кон-
курса ««Преображение» (Санкт-Петербург);
2012 г. – лауреат I степени Всероссийского кон-
курса «Роза ветров» (г. Ханты-Мансийск).

выпускники
гЛадких денис
(28.10.1995) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств  
№ 2». обучался с 2002 г. Занимался по классу 
балалайки верно, преподаватель – Л.И. Сад-
чикова.
В 2010 г. награжден стипендией им А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута.
С 2010 года Денис – участник программы «Но-
вые имена».
В настоящее время является студентом 2-го курса 
БУ СПо Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры «Сургутский музыкальный колледж».
Играет в квартете «СЛАВяНЕ».
С 2009 по 2011 гг. – постоянный участник 
сводного отчетного концерта детских школ ис-
кусств города Сургута «СоДружество».Участник 
городских отчетных концертов, концертов в 

учреждениях, имеет грамоты за отличную учебу и 
активное участие в жизни школы. 
Любит историю, музыку, искусство, занимается 
спортом. 
Победитель городских, окружных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов: 
2008 г. – диплом I степени IV Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творчества «Мо-
сква – Нефтеюганск транзит» (г. Нефтеюганск);
2010 г. – лауреат III степени регионального конкур-
са юных исполнителей на народных  инструментах 
«Родные просторы» (г. Мегион);
2011 г. – лауреат II степени II открытого регио-
нального конкурса «Мастерство и время» (г. Не-
фтеюганск);
2011 г. – лауреат II степени II открытого региональ-
ного музыкального конкурса (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат II премии II Всероссийского кон-
курса «Роза ветров в Тюмени» (г. Тюмень).

Матвейчук александр
(15.01.1996) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 2». обучался с 2003 по 2011 гг. Занимался 
по классу баяна, преподаватель – Заслуженный 
учитель России А.Н. Король.
Награжден в 2009 г. премией Главы города 
Сургута в сфере образования, как лауреат ре-
гиональных, всероссийских, международных 
конкурсов; в 2009–2010 гг. стипендией Департа-
мента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Юные таланты Югры».
Победитель конкурса среди лауреатов всерос-
сийских и международных конкурсов, выставок, 
обладателей Гран-при и лауреатов I степени 
региональных, окружных, областных конкур-
сов, выставок в области искусства, в номинации 
«Лучший ученик школ искусств города Сургута» 
Приоритетного национального проекта «об-
разование» 2009 г.
В настоящее время является студентом 2-го кур-
са БУ СПо Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский музыкальный кол-
ледж». Преподаватель по специальности – А.Б. 
Жмаев.
Участник городских отчетных концертов, концер-
тов в учреждениях, имеет грамоты за отличную

учебу и за активное участие в жизни школы.
Любит историю, музыку, искусство.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2006 г. – лауреат III степени (баян) IV региональ-
ного конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах  им. В.Г. Бердова (г. Тобольск);
2006 г. – лауреат III степени (баян) областного 
открытого конкурса юных дарований «Дебют» (г. 
Тюмень);
2007 г. – лауреат II степени (соло); лауреат I степе-
ни (ансамбль) городского открытого конкурса юных 
исполнителей на народных инструментах «Приз 
Сургута» (г. Сургут);
2007 г. – лауреат I степени (дуэт) регионально-
го конкурса ансамблей им. А. Алябьева (г. То-
больск);
2008 г. – лауреат I степени (соло) III Всероссийско-
го открытого конкурса баянистов и аккордеонистов 
«Югория – 2008» (г. Сургут);
2008 г. – лауреат I степени (дуэт) Всероссийско-
го фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Москва – Нефтеюганск–транзит, 
Роза ветров» в номинации «Исполнители на 
народных инструментах» (г. Нефтеюганск);
2008 г. – дипломант (соло) III Международного 
конкурса «Новые имена» (Москва);
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2009 г. – лауреат I степени (дуэт), лауреат I 
степени (соло) I открытого регионального му-
зыкального конкурса «Мастерство и время»  
(г. Нефтеюганск);
2009 г. – дипломант (соло) VIII Молодежных 
Дельфийских игр (г. Самара);
2009 г. – лауреат I степени (соло), Золотая 
медаль Международного фестиваля-конкурса 
«Петропавловские ассамблеи 2009» (Санкт-
Петербург);
2010 г. – лауреат 1 степени (дуэт) I Всероссий-
ского конкурса «Москва – Сургут – транзит, 
Роза Ветров» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат I премии (соло) II регио-
нального конкурса юных исполнителей на 
народных инструментах «Родные напевы» 
(г. Мегион);
2010 г. – дипломант Всероссийского конкурса 
баянистов и аккордеонистов им. В.Г. Бердова (г. 
Тобольск); 
2010 г. – лауреат I степени Всероссийского кон-
курса исполнителей на народных инструментах

«Самоцветы России» (г. Иваново); 
2010 г. – дипломант IX Молодежных Дельфийских 
игр (Московская область);
2010 г. – дипломант I Международного Сибир-
ского конкурса баянистов и аккордеонистов (г. 
Кемерово);
2010 г. – лауреат I премии в номинации «Народные 
инструменты» Всероссийского конкурса «Москва 
– Сургут–транзит, Роза Ветров» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени (дуэт баян) II региональ-
ного музыкального конкурса «Мастерство и время» 
в номинации «Инструментальные ансамбли» (г. 
Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат I степени (баян) Всероссийского 
конкурса «Роза ветров» (г. Тюмень);
2011 г. – лауреат III степени (баян), бронзовая ме-
даль (баян) Международного конкурса «Петропав-
ловские ассамблеи 2011» (Санкт-Петербург);
2011 г. – лауреат II степени (дуэт баян), серебря-
ная медаль (дуэт баян) Международного конкур-
са «Петропавловские ассамблеи 2011» (Санкт-
Петербург).

Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАя  шКоЛА  ИСКУССТВ  № 3»

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» создано 17 ноября 1999 г.
Расположено по адресу: г.Сургут, ул. Федорова, д. 73.
Директор – Кирова Ольга Николаевна.
Имеет актовый зал на 50 мест. В школе 9 отделов и 15 специализаций. Созданы концерт-

ные творческие коллективы: хоровые коллективы «Капель» и «Ренессанс» (помещен на 
городскую «Доску почета»), участники городских и окружных мероприятий, неоднократные 
победители Международных конкурсов, руководитель К.К. Мусакаева; камерный оркестр 
«Вдохновение», ансамбль скрипачей «Аллегро», победители всероссийских, региональных 
и городских конкурсов, рук. М.А. Тушкова; ансамбль виолончелистов «Дивертисмент», 
победитель всероссийских, региональных и городских конкурсов, руководитель Н.Г. Ле-
онтьева; оркестр Биг-бэнд «Норд», победитель всероссийских, региональных и городских 
конкурсов, руководитель С.В. Пастернак; вокальные ансамбли «Соцветие» и «Искорки», 
победители всероссийских, региональных и городских конкурсов, руководитель Е.И. Ко-
валь; ансамбль скрипачей «Скрипунелла», победитель всероссийских, региональных и 
городских конкурсов, руководитель М.С. Жирова.

Обучение ведется на 7 отделах: фортепианном, струнно-смычковых инструментов, 
народных и струнных народных инструментов, духовых и ударных инструментов, хорового 
и сольного пения.

В настоящее время в школе обучаются 250 учеников. Из них 5 участников и 8 кандидатов 
Сургутского отделения Международной благотворительной программы «Новые имена», 
3 стипендиата Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Юные таланты Югры», стипендии им .А.С. Знаменского Администрации 
г. Сургута.

С момента образования образовательным учреждением подготовлено более 600 выпуск-
ников, свыше 100 стали профессиональными музыкантами, исполнителями и педагогами, 
среди них более 20 стипендиатов, 36 учащихся школы в разные годы являлись участниками 
Сургутского отделения Международной благотворительной программы «Новые имена», 
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ежегодно более 50 участников 15-ти специализаций становятся лауреатами конкурсов 
разных уровней.

Ученики детской школы искусств № 3 неоднократно становились лауреатами между-
народных, всероссийских, зональных и окружных престижных музыкальных конкурсов 
и фестивалей и представляли русскую хоровую и инструментальную исполнительскую 
школу в Италии, Чехии, Словакии, Польше, Бельгии, Франции, Германии, Финляндии, 
Швеции, на Мальте.

С детьми работают 46 преподавателей, 1 методист, 3 специалиста административного 
аппарата управления.

Ученики и педагоги школы регулярно участвуют в мастер-классах, концертах, конкурсах 
различных уровней. Творческое общение учащихся и преподавателей школы с выдающимися 
музыкантами в летней творческой школе «Новые имена» в городе Суздале способствует 
открытию новых граней таланта юных дарований.

Высокий профессионализм преподавателей Детской школы искусств № 3 позволяет 
достойно представлять город Сургут и Россию на конкурсах самого высокого уровня. Пре-
подаватели являются победителями конкурсов: «Успех творческого сезона», «Ступени к 
мастерству» (Никитенко Е.В., Тушкова М.А.), «Учитель – Ученик» (Когут В.В.), конкурсов 
исполнительского мастерства (Поль А.П., Когут В.В., Тушкова М.А., Лоик Т.Н., Коваль 
Е.И., Петрицкая В.А.), окружного конкурса методических работ (Лопацкая Н.Н., Буреева 
Д.Е.) – ведут методическую работу на уровне города и округа. За достижения и успехи в 
работе неоднократно отмечались премиями Главы города, ведомственными наградами.

вартик Михаил
(22.01.1998) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2008 г. Занимается по классу трубы, пре-
подаватель – С.В. Пастернак.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 18. Класс-
ный руководитель – Т.П. Боб.
Имеет грамоты за хорошие успехи в учебе, по-
хвальные листы школьных и городских соревнова-
ний по образовательным предметам и спортивным 
состязаниям; призер открытых городских сорев-
нований, турниров и первенств по футболу.

Увлекается футболом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – дипломант ХХ Всероссийского конкурса 
исполнителей на духовых инструментах (г. Магни-
тогорск);
2011, 2012 гг. – лауреат II степени III региональ-
ного конкурса исполнителей на духовых и ударных 
инструментах Legni & ottoni (г. Курган);
2012 г. – лауреат II степени V городского от-
крытого конкурса исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Золотая фанфара» (г. 
Сургут). 

ваСиЛева валерия
(13.02.2001) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2008 г. Занимается по классу фортепиа-
но, преподаватель – Е.В. Гриб.
Фортепианный дуэт с Ковшаровой Алиной – по-
бедитель городских, окружных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов:
2012 г. – лауреат I премии в составе фортепианного

дуэта IV открытого Всероссийского конкурса юных 
исполнителей им. А.А. Алябьева (г. Тобольск);
2012 г. – дипломант I степени в составе фортепи-
анного дуэта Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Роза ветров» (г. Ханты-
Мансийск);
2012 г. – лауреат III степени в составе фортепиан-
ного дуэта Международного детского юношеского 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» (г. 
Новосибирск).

введенСкаЯ анна
(21.12.2004) 

 учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2011 г. Занимается по классу вокала, 
преподаватель – В.А. Петрицкая.
обучается в 1 классе МБоУ гимназии им. Ф.К. Сал-
манова. Классный руководитель – о.В. цыбульник.
Участник Всероссийского интеллектуального конкур-
са для учащихся 1 классов «Классики – 2011–2012», 
активный участник концертной жизни школы.

Увлекается музыкой, пением, рисованием, лепкой, 
чтением, садоводством.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011, 2012 гг. – лауреат III степени Международ-
ного детского и юношеского конкурса-фестиваля 
«Сибирь зажигает звезды» (гг. Тюмень, Новоси-
бирск);
2012 г. – лауреат I премии Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Роза 
ветров» (г. Ханты-Мансийск).



32

вороБьев даниил 
(27.02.1998) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2005 г. Занимается по классу фортепиа-
но, преподаватель – Г.А. Ануфриева.
обучается в 8 классе МБоУ гимназии им. Ф.К. Сал-
манова. Классный руководитель – Л.А. Иванова.
Неоднократно награждался Похвальным листом 
Министерства образования и науки РФ «За от-
личные успехи в учении»; в 2010 г. награжден 
Грамотой (1 место) викторины «Знатоки при-
роды»; 2012 – дипломом III степени за участие 
в Международном электронном конкурсе «Ин-
теллектуальное многоборье Евразия – 2012»; 
2012 – дипломом Международной частной 
школы (Мальта) RBSM за прохождение курса 
английского языка.
В 2010 г. награжден стипендией Департамен-
та культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Юные таланты Югры».
Увлекается чтением, занимается углубленным 
изучением английского языка и спортом в секции 
самбо МБоУ ДоД детско-юношеской спортив-
ной школы «Виктория».

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2009 г. – лауреат II премии III открытого Все-
российского конкурса юных исполнителей имени  
А.А. Алябьева (г. Тобольск);
2010 г. – лауреат II степени Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского твор-
чества «Бегущая по волнам» (Москва);
2011 г. – лауреат III степени XI Международного 
фортепианного конкурса Русской консерватории 
им. А. Скрябина (Париж, Франция);
2012 г. – диплом за участие в благотворительных 
концертах в рамках Международного музыкаль-
ного фестиваля Российской культуры «Малень-
кая Мальта – 2012».

гиМазов рузаль
(13.11.1996) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2006 г. Занимается по классу тромбона, 
преподаватель – И.В. Гарифьянов.
обучается в 10 классе МБоУ гимназии им. 
Ф.К.Салманова. Классный руководитель – о.Н. 
обухова.
Неоднократный победитель школьных и го-
родских олимпиад по математике, физике, 
биологии, экономике; обладатель дипломов 
I, II степеней, грамот городских фестивалей и 
турниров по шахматам; дипломов и грамот по 
спортивным состязаниям: шашкам, бегу, на-
стольному теннису.
является членом команды КВН гимназии им. 
Ф.К.Салманова

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2009 г. – лауреат II степени, 2012 год – лауреат III 
степени городского открытого конкурса исполните-
лей на духовых и ударных инструментах «Золотая 
фанфара» (г. Сургут);
2010–2012 гг. – дипломант Всероссийского кон-
курса исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах «Уральские фанфары» (г. Магнитогорск);
2011 г. – лауреат I степени III регионального кон-
курса исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах Legni & Ottoni (г. Курган);
2011 г. – лауреат III открытого регионального 
фестиваля-конкурса «Юганский джаз» (г. Не-
фтеюганск);
2012 г. – лауреат II степени I Всероссийского кон-
курса исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах Legni & Ottoni (г. Курган).

ковшарова алина
(09.09.2001) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2008 г. Занимается по классу фортепиа-
но, преподаватель – Е.В. Гриб.
Фортепианный дуэт с Василевой Валерией – по-
бедитель городских, окружных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов:
2012 г. – лауреат I премии в составе фортепианного

дуэта IV открытого Всероссийского конкурса юных 
исполнителей им. А.А. Алябьева (г. Тобольск);
2012 г. – дипломант I степени в составе фортепи-
анного дуэта Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Роза ветров» (г. Ханты-
Мансийск);
2012 г. – лауреат III степени в составе фортепиан-
ного дуэта Международного детского юношеского 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды»  
(г. Новосибирск).

кузнецов никита
(20.09.2000) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2008 г. Занимается по классу аккордео-
на, преподаватель – Л.А. Балина.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 45. Класс-
ный руководитель – З.И. Монашева.
Участник Международного математического 
конкурса-игры «Кенгуру», конкурса эрудитов 
проекта ЭМУ (Эрудит-марафон учащихся), при-
зер школьной олимпиады по математике 2011 г., 
активный участник концертной жизни школы.

Увлекается музыкой, рисованием, чтением, оригами.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2010 г. – лауреат III степени городского конкурса 
«Приз Сургута» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат III степени II регионального 
конкурса исполнителей на народных инструментах 
«Родные напевы» (г. Мегион);
2011 г. – лауреат II степени Международного ин-
струментального конкурса-фестиваля «Созвездие 
талантов – 2011» (г. Чебоксары);
2011 г. – лауреат II степени II открытого регионально-
го конкурса «Мастерство и время» (г. Нефтеюганск);
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2011 г. – лауреат III степени I Всероссийского 
конкурса исполнителей на русских народных ин-
струментах им. М.А.Матренина (г. Осинники);

2012 г. – лауреат II степени Международного кон-
курса исполнительского мастерства «Петербург-
ская весна» (Санкт-Петербург).

назаров никита
(09.10.1998) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2005 г. Занимается по классу саксофона, 
преподаватель – Е.В. Арыкова.
обучается в 8 классе МБоУ лицея № 2. Классный 
руководитель – В.А. Евгейчук.
Неоднократный участник и победитель школьных 
и городских олимпиад по математике, физике, 
биологии, географии.
Увлекается воркаутом, моделированием, джазом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2009 г. – лауреат городского открытого конкурса 
исполнителей на духовых и ударных инструментах

«Золотая фанфара» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат II степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Роза 
ветров» «Москва–Сургут–транзит» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени, лауреат I степени в 
составе трио III регионального конкурса испол-
нителей на духовых и ударных инструментах Legni 
& Ottoni (г.Курган);
2011 г. – лауреат III открытого регионального 
фестиваля-конкурса «Юганский джаз» (г. Не-
фтеюганск);
2012 г. – лауреат III степени открытого конкурса 
им.А.С. Знаменского (г. Сургут);
2012 г. – лауреат Гран-при I Всероссийского кон-
курса исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах Legni & Ottoni (г. Курган).

нечаев антон
(27.10.1997) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2005 г. Занимается по классу баяна, пре-
подаватель – Ю.В. Чаузова.
В 2008, 2010 гг. награжден премией Главы го-
рода Сургута в номинации «Лучший учащийся 
школ искусств»; 2009, 2011, 2012 гг. – награж-
ден стипендией Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Юные 
таланты Югры».
обучается в 8 классе МБоУ гимназии им. Ф.К. 
Салманова. Классный руководитель – М.М. Бе-
ляева.
Неоднократно награждался грамотами за от-
личную учебу, активное участие в гимназических 
и городских мероприятиях, в деятельности теа-
тральной студии, занимал 1 место в шашечном 
турнире, 3 место в конкурсе чтецов, 2 место в гим-
назической олимпиаде по математике, 1 место 
в городском интеллектуальном марафоне юных 
исследователей «шаг в будущее», награждался 
дипломом в номинации «Актуальное исследова-
ние» межшкольной конференции молодых иссле-
дователей «Юность науки», участник городских 
отчетных концертов.
Увлекается чтением, пением, игрой на гитаре, 
биологией и спортом.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2007, 2010 гг. – лауреат I степени городского 
конкурса «Приз Сургута» (г. Сургут);

2008 г. – лауреат I степени V межрегионального 
конкурса исполнителей на народных инструментах 
им. В. Бердова (г. Тобольск);
2009 г. – лауреат I степени Х межрегионального 
конкурса учащихся исполнительских отделений 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей «Юные дарования» им. Я.С. 
Перепелицы (г. Сыктывкар);
2009 г. – лауреат I степени I открытого регио-
нального конкурса «Мастерство и время» (г. Не-
фтеюганск);
2009 г. – лауреат II степени областного открытого 
конкурса юных дарований «Дебют» (г. Тюмень);
2010 г. – лауреат I степени II регионального кон-
курса исполнителей на народных инструментах 
«Родные напевы» (г. Мегион);
2010 г. – лауреат II степени IV открытого Всерос-
сийского конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах имени В.Г. Бердова (г. Тобольск);
2010 г. – лауреат I степени Международного Си-
бирского конкурса юных исполнителей на баяне и 
аккордеоне (г. Кемерово);
2011 г. – лауреат I cтепени Международного ин-
струментального конкурса «Созвездие талантов 
– 2011» (г. Чебоксары);
2011 г. – лауреат I cтепени I Всероссийского кон-
курса исполнителей на народных инструментах им. 
Матренина (г. Осинники);
2012 г. – лауреат I cтепени Международного кон-
курса исполнительского мастерства «Петербург-
ская весна» (Санкт-Петербург).

Петухова юлия
(13. 10. 1998) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2007 г. Занимается по классу фортепиа-
но, преподаватель – В.Е. Черникова.
обучается в 8 классе НоУ «Православная 
гимназия». Классный руководитель – У.Е. По-
номарева.

Неоднократно награждалась дипломами за хо-
рошую учёбу, занимала 3 место в городском кон-
курсе по информатике «КИТ», 1 место в школьном 
конкурсе «Правила дорожного движения», 4 ме-
сто в городском конкурсе по плаванию, 3 место в 
школьной спартакиаде. 
Принимает активное участие в спортивных меро-
приятиях, театральных постановках. В свободное 
время любит заниматься музыкой, плаванием, ри-
сованием.
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 Победитель городских, окружных, всероссий-
ских и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени окружного кон-
курса юных пианистов «Волшебные клавиши»

(г. Сургут);
2012 г. – лауреат III степени Международного 
и юношеского фестиваля «На крыльях таланта» 
(Санкт-Петербург).

ПикуЛин александр
(20.06.2001) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2007 г. Занимается по классу гитары, 
преподаватель – о.Ю. Катин.
обучается в 6 классе МБоУ гимназии «Лабо-
ратория Салахова». Классный руководитель –  
В.В. Диянова.
Учится на «отлично», получает стипендию, явля-
ется победителем проекта «Успешное чтение».
Увлекается чтением, любит летом ходить с де-
душкой на рыбалку.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2009 г. – лауреат II степени, 2011 год – лау-
реат I степени VI регионального конкур-
са исполнителей на классической гита-
ре «Мой остров гитара» (г. Нефтеюганск);
2010 г. – лауреат II степени II регионального 
конкурса юных исполнителей на народных ин-
струментах «Родные напевы» (г. Мегион);

2010 г. – лауреат II степени III городско-
го открытого конкурса юных исполнителей 
на народных инструментах «Приз Сургута»  
(г. Сургут);
2011 г. – лауреат II степени II открытого регио-
нального музыкального конкурса «Мастерство и 
время» (г. Нефтеюганск);
2011 г. – лауреат III премии, 2012 год – лауреат 
II премии V Всероссийского конкурса исполните-
лей на классической гитаре по видеозаписям (г. 
Красноярск);
2012 г. – лауреат I премии в дуэте IV открытого 
Всероссийского конкурса юных исполнителей име-
ни А.А. Алябьева (г. Тобольск);
2012 г. – лауреат II cтепени I открытого зональ-
ного конкурса юных исполнителей на классиче-
ской гитаре среди учащихся детских музыкальных 
школ, детских школ искусств «Шесть струн» (г. 
Нягань);
2012 г. – лауреат III премии II открытого Всерос-
сийского фестиваля-конкурса юных исполнителей 
«Классическая гитара в Аше» (г. Аша).

Придворова валентина
(20.06.1995) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2007 г. Занимается по классу вокала, 
преподаватель – Е.И. Коваль.
обучается в 11 классе МБоУ Сош № 19. Класс-
ный руководитель – Н.А. Зубкова.
Неоднократно награждалась Похвальными гра-
мотами за активное участие в конкурсах, дипло-
мами лауреатов городских конкурсов Департа-
мента образования.
Любит читать, петь, участвовать в театральных 
представлениях.
В 2012 году награждена стипендией Департамен-
та культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа «Юные таланты Югры».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат III степени Всероссийского кон-
курса «Роза ветров» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат III степени Всероссийского 
конкурса-фестиваля детского и юношеского твор-
чества «Таланты и поклонники» (г. Ярославль);
2011 г. – лауреат II степени 65-ого Международ-
ного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Бегущая по волнам» (Москва);
2011 г. – Гран-при (г. Тюмень); 2012 г. – лауреат I 
степени (г. Новосибирск); в номинации «Мастер-
ученик» лауреат III степени Международного дет-
ского и юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь 
зажигает звезды».

рыБина анастасия
(18.02.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2004 г. Занимается по классу скрипки, 
преподаватель – М.А. Тушкова.
Победитель конкурсного отбора среди лауреа-
тов всероссийских и международных конкурсов, 
выставок, обладателей Гран-при и лауреатов I 
степени региональных, окружных, областных 
конкурсов, выставок в области искусства в но-
минации «Лучший ученик школ искусств города 
Сургута» в рамках приоритетного национального 
проекта «образование» 2008 г.
обучается в 7 классе МБоУ гимназии № 4. 
Классный руководитель – В.В. Хлыстова.
В 2011–2012 гг. занимала I место в конкурсе 
чтецов поэзии А.С. Пушкина «В тишине се-
мья, под кровлею родной», в школьном этапе

Всероссийской олимпиады I место по литературе, 
I место по технологии, I место по информатике и 
ИКТ; III место в номинации «Тайны математики» 
во Всероссийском открытом заочном конкурсе 
«Интеллект-Экспресс»; II место во втором этапе VIII 
Международной олимпиады по основам наук по 
предмету «Русский язык»; II место в конкурсе иллю-
страций к литературным произведениям; II место в 
конкурсе сочинений «С книгой по жизни».
Увлекается чтением исторической литературы, любит 
кататься на велосипеде, коньках, роликах. В гимназии 
участвует в театре-студии костюмов «Клеопатра».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2008 г. – лауреат и лауреат в составе дуэта, 2011 г. –  
дипломант и лауреат в составе дуэта городского 
открытого конкурса-фестиваля юных скрипачей, 
альтистов и виолончелистов «Поющая струна» 
(г. Сургут);
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2008 г. – лауреат I премии, лауреат III премии в со-
ставе дуэта; 2011 г. – лауреат I степени окружного 
смотра-конкурса юных исполнителей на струнно-
смычковых инструментах (г. Нефтеюганск);
2008 г. – лауреат I степени, 2010 г. – лауреат 
II степени межрегионального конкурса молодых 
исполнителей на струнных инструментах (г. Маг-
нитогорск);
2009 г. – дипломант, 2012 г. – лауреат II премии 
открытого Всероссийского конкурса юных испол-
нителей имени А.А. Алябьева (г. Тобольск);
2009 г. – лауреат I премии в составе дуэта I 
открытого регионального конкурса инструмен-
тальных ансамблей «Юганская ансамблея» (г. 
Нефтеюганск);
2010 г. – лауреат II степени городского откры-
того конкурса учащихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств по сольфеджио 
(г. Сургут);

2009 г. – лауреат III степени, 2012 год – дипломант 
в номинации «Творческое задание» окружного кон-
курса искусств «Десятая планета – детям Югры» 
(г. Ханты-Мансийск);
2011 г. – лауреат II степени VII областного откры-
того конкурса молодых дарований «Дебют 2011» 
(г. Тюмень);
2011 г. – лауреат I премии в составе дуэта Всерос-
сийского конкурса «Роза ветров» (г. Тюмень);
2012 г. – лауреат I степени IV открытого конкурса 
инструментального исполнительства им. А.С. Зна-
менского (г. Сургут);
2012 г. – лауреат III премии Международного кон-
курса молодых исполнителей «Искусство XXI века» 
(г. Ворзель, Украина);
2012 г. – лауреат III степени, диплом за лучший 
показатель в номинации «Чтение с листа» регио-
нальной олимпиады по сольфеджио «Ритм, ритм, 
ритм!» (г. Нефтеюганск).

СайфуЛЛина ильнара
(09.01.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2006 г. Занимается по классу вокала, 
преподаватель – В.А. Петрицкая.
обучается в 7 классе МБоУ Сош № 13. Класс-
ный руководитель – Г.Р. Тараненко.
Занимала III место на школьном конкурсе воен-
ной песни, II место на школьном конкурсе «Мину-
та славы», III место на олимпиаде по литературе, 
принимает активное участие в концертной жизни 
школы.

Любит музыку, пение, рисование, кулинарию.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2009 г. – дипломант III степени (г. Тюмень); 2010 
г. – лауреат I премии Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Роза Ветров» 
(г. Сургут);
2010 г. – лауреат III степени III Международного 
фестиваля-конкурса «Южноуральск-Зальцбург» 
(г. Южноуральск);
2011 г. – лауреат III степени Международного дет-
ского и юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь 
зажигает звезды» (г. Тюмень).

СЛюСаренко алексей
(22.01.1998) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2006 г. Занимается по классу трубы, пре-
подаватель – И.В. Гарифьянов.
обучается в 8 классе МБоУ Сош № 38. Класс-
ный руководитель – Н.И. шнип.
Награждался дипломами победителя, грамота-
ми, похвальными листами школьных и городских 
соревнований по образовательным предметам и 
спортивным состязаниям. Призер окружного тур-
нира, зонального первенства и открытых городских 
соревнований, турниров и первенств по боксу.
Активно занимается спортом: боевые единоборства, 

бокс, баскетбол, футбол. 
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2009 г. – лауреат III степени III окружного конкурса 
юных исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах «Созвездие Югры» (г. Ханты-Мансийск);
2010 г. – дипломант XX Всероссийского конкурса 
исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Уральские фанфары» (г. Магнитогорск);
2011 г. – лауреат II степени III регионального кон-
курса исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах Legni & Ottoni (г. Курган);
2012 г. – лауреат III степени I Всероссийского 
конкурса исполнителей на духовых и ударных ин-
струментах Legni & Ottoni (г. Курган).

Суржко елизавета
(06.04 1997) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2003 г. Занимается по классу фортепиа-
но, преподаватель – Л.Б. Ростовская.
Награждена дипломом Министерства образо-
вания и науки РФ в рамках приоритетного на-
ционального проекта «образование» в 2011 г. 
Лауреат премии по поддержке талантливой мо-
лодежи, установленной Указом Президента РФ от 
06.04.2006 № 325 «о мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи».

обучается в 7 классе МБоУ гимназии им 
Ф.Салманова. Классный руководитель – о.Н. 
обухова.
Имеет благодарность за защиту исследователь-
ской работы «Исчезающий вид млекопитающих»; 
награждена дипломом 1 степени гимназического 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе; дипломом межшколь-
ной конференции молодых исследователей в но-
минации «Актуальные исследования»; грамотой за 
успехи в учении и активное участие в жизни класса 
и гимназии; обладатель сертификата городского 
фестиваля национальных культур «Калейдоскоп» в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество», 
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сертификата Международной олимпиады по 
основам наук; свидетельства участника научно-
практической конференции «Светочи России».
Любит читать, петь, увлекается точными науками.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2010 г. – лауреат II степени V городского откры-
того конкурса по сольфеджио учащихся детских

музыкальных школ и детских школ искусств (г. 
Сургут);
2011 г. – лауреат I степени V окружного конкурса 
по сольфеджио «Десятая планета – Детям Югры» 
(г. Ханты-Мансийск);
2012 г. – лауреат III степени Международного 
детского и юношеского конкурса-фестиваля «На 
крыльях таланта» (Санкт-Петербург).

уразМетова екатерина
(19.11.1998) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2005 г. Занимается по классу домры, 
преподаватель – Д.Е. Буреева.
обучается в 8 классе МБоУ Сош № 44. Класс-
ный руководитель – Э.Ф. Гадзимова.
Неоднократно награждалась грамотами за хорошую 
учебу и активное участие в жизни класса и школы.
Любит читать, петь; занимается в фотостудии.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:

2009 г. – лауреат III степени V открытого республи-
канского конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах «Родники Удмуртии» (г. Ижевск);
2011 г. – лауреат II степени I открытого регио-
нального музыкального конкурса «Мастерство и 
время» (г. Нефтеюганск);
2010 г. – лауреат II степени II регионального
конкурса юных исполнителей на народных инстру-
ментах «Родные напевы» (г. Мегион);
2012 г. – лауреат I премии в номинация «Инстру-
ментальные ансамбли» в составе дуэта IV откры-
того Всероссийского конкурса юных исполнителей 
имени А.А. Алябьева (г. Тобольск).

уСПенСкий александр
(19.12.2000)

учащийся МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3» с 2009 г. Занимается по классу вокала, 
преподаватель – Е.И. Коваль.
обучается в 5 классе МБоУ Сош № 45. Класс-
ный руководитель – А.М. Кеворкова.
Награжден грамотой за участие в школьной олим-
пиаде по математике; грамотой за участие в со-
ревнованиях по карате; в 2010, 2011, 2012 гг. 
дипломами зонального смотра-конкурса худо-
жественной самодеятельности среди сотрудников 
органов внутренних дел и членов их семей «Щит 
и лира»; дипломом III степени школьного конкур-
са чтецов; обладатель сертификата участника в 
конкурсах по математике, окружающему миру и

Всероссийского конкурса «Кенгуру». Имеет диплом 
Международной частной школы (Мальта) RBSM за 
прохождение курса английского языка в 2012 г. 
Любит читать, петь, слушать музыку, рисовать, 
увлекается компьютерными играми.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов: 
2011 г. – лауреат III степени, 2011 г. в составе 
вокального ансамбля «Искорки» лауреат III сте-
пени Международного детского и юношеского 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» 
(г. Тюмень);
2011 г. – лауреат I премии, 2011 г. – в составе 
младшего вокального ансамбля «Искорки» лауре-
ат I степени Всероссийского конкурса детского и 
юношеского (любительского и профессионального) 
творчества «Роза ветров» (г. Ханты-Мансийск).

выпускники
аЛМакаев владислав
(28.12.1993)

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3», обучался с 2003 по 2011 гг. Занимал-
ся по классу виолончель, преподаватель – Н.Г. 
Леонтьева.
В 2009 г. награждена стипендией Департамента 
культуры и искусств Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Юные таланты Югры». 
Лауреат премии по поддержке талантливой 
молодежи, установленной Указом Президента 
России в рамках национального проекта «об-
разование» 2010 г.
В настоящее время является студентом ФГоУ СПо 
академического музыкального колледжа при Мо-
сковской государственной консерватории им. 
Чайковского по классу виолончели у профессора 
Московской государственной консерватории, За-
служенного артиста России А.Н. Селезнева.
Победитель городских, окружных, всероссийских

и международных фестивалей и конкурсов:
2005, 2008 гг. – лауреат I степени V и VI окружного 
смотра-конкурса юных исполнителей на струнно-
смычковых инструментах (г. Нефтеюганск);
2006 г. – лауреат III степени областного открытого 
конкурса юных дарований им. С. Мамонтова (г. 
Тюмень);
2007 г. – лауреат I степени регионального кон-
курса юных исполнителей им. А. А. Алябьева (г. 
Тобольск);
2007 г. – лауреат I степени III окружного конкурса 
искусств «Дети планеты – детям Югры» по соль-
феджио (г. Нефтеюганск);
2007 г. – лауреат Международного фестиваля «Без 
границ» (Словакия);
2007 г. – лауреат III степени IV городского откры-
того конкурса учащихся детских музыкальных школ 
и детских школ искусств по сольфеджио (г. Сургут);
2008 г. – победитель конкурсного отбора среди лау-
реатов всероссийских и международных конкурсов,
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выставок, обладателей Гран-при и лауреатов I 
степени региональных, окружных, областных 
конкурсов в номинации «Лучший ученик школ 
искусств города Сургута»;
2008 г. – лауреат V городского конкурса юных 
скрипачей, альтистов и виолончелистов «Поющая 
струна» (г. Сургут);
2008 г. – лауреат I степени VIII межрегионально-
го конкурса молодых исполнителей на струнных 
инструментах (г. Магнитогорск);
2009 г. – лауреат II премии Всероссийского кон-
курса «Роза ветров» (г. Тюмень);
2009 г. – лауреат I премии окружного конкурса 
ансамблей (г. Нефтеюганск);
2010 г. – лауреат II премии Всероссийского кон-
курса «Роза ветров» «Москва–Сургут–транзит» 
в составе ансамбля виолончелистов, лауреат III

премии в составе камерного оркестра «Вдохнове-
ние» (г. Сургут);
2010 г. – лауреат II премии Х межрегионального 
конкурса исполнителей на струнных инструментах 
(г. Магнитогорск);
2011 г. – диплом Всероссийской Благотворитель-
ной акции «Хрустальные звездочки против терро-
ра» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени (соло), лауреат II сте-
пени в составе дуэта VII областного открытого 
конкурса молодых дарований «Дебют-2011» (г. 
Тюмень);
2011 г. – диплом лауреата I степени в составе ансамбля 
виолончелистов, диплом Гран-при (соло) Междуна-
родного конкурса-фестиваля детского и юношеского 
творчества «Прибалтийская весна» в рамках между-
народного проекта «Салют талантов» (г. Таллин).

Богданович ксения
(31.07.1996) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3», обучался с 2001 по 2010 гг. обучалась по 
классу домры, преподаватель – Н.Е. Рытова.
С 2006 г. является кандидатом и участником 
Сургутского отделения Международной благо-
творительной программы «Новые имена».
В 2010 г. награждена стипендией им. А.С. Зна-
менского Администрации г. Сургута.
В настоящее время является студенткой 2 кур-
са фортепианного отделения БУ СПо Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский музыкальный колледж».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2006, 2011 гг. – лауреат II степени V окружного 
конкурса юных пианистов «Волшебные клавиши»

(г. Сургут);
2007 г. – лауреат III степени VII Международного 
конкурса им. А. Скрябина (Париж, Франция);
2008 г. – лауреат III степени Международного 
конкурса Citta di Pesaro (Италия);
2009 г. – лауреат городского конкурса юных пиа-
нистов «Рояль собирает друзей» (г. Сургут);
2009 г. – лауреат II степени III открытого  Всерос-
сийского конкурса юных исполнителей имени А.А. 
Алябьева (г. Тобольск);
2009 г. – лауреат III степени VI уральского кон-
курса юных пианистов им. С.С. Прокофьева (Ека-
теринбург);
2010 г. – лауреат II степени Международного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского твор-
чества «Бегущая по волнам» (Москва);
2011 г. – лауреат III степени XI Международного 
фортепианного конкурса Русской консерватории 
им. А. Скрябина (Париж, Франция).

гайСина Лира
(21.04.1995)

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3», обучалась с 2001 по 2011 гг. Занималась 
по классу скрипки, преподаватель – В.В. Когут.
В 2009 г. награждена стипендией Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Юные таланты Югры».
В настоящее время обучается в ФГоУ СПо академи-
ческом музыкальном колледже при Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. Чайковского по 
классу скрипки у преподавателя М.И. Кесельман.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2004 г. – лауреат II степени, 2008 г. – лауреат 
II степени, 2010 г. – Гран-при межрегиональ-
ного конкурса юных исполнителей на струнно-
смычковых инструментах (г.Магнитогорск);
2005, 2011 гг. – лауреат городского конкурса 
юных исполнителей на струнно-смычковых ин-
струментах (г. Сургут);
2005, 2008 гг. – лауреат I степени окружного кон-
курса юных исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах (г. Нефтеюганск);
2006 г. – лауреат III степени Международного 

конкурса исполнителей на струнно-смычковых ин-
струментах «Учитель и ученик» (Москва);
2006 г. – лауреат II степени областного открытого 
конкурса юных дарований им. С. Мамонтова (г. 
Тюмень);
2007 г. – лауреат I степени II открытого регио-
нального конкурса юных исполнителей им. А.А. 
Алябьева (г. Тобольск);
2007 г. – лауреат I степени ХIV Международного 
конкурса инструменталистов (Рим, Италия);
2009 г. – лауреат II степени IV окружного кон-
курса искусств «Десятая планета – детям Югры» 
(г. Нефтеюганск);
2009 г. – лауреат I степени I открытого ре-
гионального конкурса инструментальных ан-
самблей «Юганская ансамблея» (г. Нефтею-
ганск);
2009 г. – диплом лауреата I степени (дуэт) I откры-
того регионального конкурса инструментальных ан-
самблей «Юганская ансамблея» (г. Нефтеюганск);
2010 г. – диплом лауреата II премии в составе 
дуэта Всероссийского конкурса «Роза ветров» 
«Москва–Сургут–транзит» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат II степени и лауреат II степени в 
составе дуэта VII Областного открытого конкурса 
молодых дарований «Дебют 2011» (г. Тюмень).
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изотов константин
(08.07.1995) 

выпускник МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3», обучался с 2003 по 2011 гг. Занимался по 
классу баяна, преподаватель – Ю.В. Чаузова.
В настоящее время является студентом 2-го курса 
по классу баяна БУ СПо Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2006 г. – лауреат I степени областного конкурса 
юных исполнителей на народных инструментах 
«Дебют» (г. Тюмень);
2006 г. – лауреат III степени межрегионально-
го конкурса «Прикамская весна» (г. Пермь);
2007 г. – лауреат I степени межрегионального 
конкурса «Юные дарования» (г. Сыктывкар);
2007 г. – лауреат I степени, 2010 г. – лауреат 
III степени городского открытого конкурса ис-
полнителей на народных инструментах «Приз 
Сургута» (г. Сургут);
2008 г. – лауреат III степени III открытого Все-
российского конкурса исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Югория – 2008» (г. Сургут);
2008 г. – лауреат II степени V межрегионального 
конкурса исполнителей на народных инструментах 
им. В. Бердова (г. Тобольск);
2009 г. – лауреат II степени Х межрегионально-
го конкурса учащихся исполнительских отдлений 
образовательных учреждений дополнительного
образования детей «Юные дарования» имени Я.С. 
Перепелицы в (г. Сыктывкаре);
2009 г. – лауреат II степени I открытого регио-
нального конкурса «Мастерство и время» (г. Не-
фтеюганск);
2009 г. – лауреат I степени V областного конкурса 
«Дебют» (г. Тюмень);
2010 г. – лауреат I степени II регионального кон-
курса «Родные напевы» (г. Мегион);2011 г. – лау-
реат II степени Международного инструменталь-
ного конкурса «Созвездие талантов – 2011» (г. 
Чебоксары);
2011 г. – лауреат I степени I Всероссийского кон-
курса исполнителей на народных инструментах им. 
Матренина (г. Осинники);
2011 г. – лауреат I степени Международного дет-
ского юношеского и взрослого конкурса-фестиваля 
«Музыкальная мозаика» (г. Ижевск).

Переверзева ангелина
(11.06.1996) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа искусств 
№ 3», обучалась с 2004 по 2012 гг. Занима-
лась по классу скрипки, преподаватель – М.А. 
Тушкова.
В настоящее время является студенткой 1-го курса 
по классу скрипки БУ СПо Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:
2007 г. – лауреат I степени II открытого регио-
нального конкурса юных исполнителей им. А. 
Алябьева в составе ансамбля скрипачей «Алле-
гро» (г. Тобольск);
2008, 2011 гг. – лауреат в номинации «Малые 
ансамбли» в составе дуэта, в составе камерного 
оркестра «Вдохновение», в составе ансамбля 
скрипачей «Аллегро», дипломант (соло) V и VI 
Городского открытого конкурса-фестиваля юных 
скрипачей, альтистов и виолончелистов «Поющая 
струна» (г. Сургут);

2008 г. – лауреат III премии в составе дуэта, 
лауреат III премии в составе ансамбля скрипачей 
«Аллегро», 2011 г. – лауреат I степени в составе 
ансамбля скрипачей «Аллегро» и лауреат III сте-
пени в составе дуэта окружного смотра-конкурса 
исполнителей на струнно-смычковых инструментах 
(г. Нефтеюганск);
2009, 2011 гг. – лауреат II премии в составе камерного 
оркестра «Вдохновение», 2011 г. – лауреат I премии 
в составе дуэта (г. Тюмень), 2012 г. – дипломант I сте-
пени в составе камерного оркестра «Вдохновение», 
дипломант III степени в составе дуэта Всероссийского 
конкурса «Роза ветров» (г. Ханты-Мансийск);
2009 г. – лауреат I степени I открытого регио-
нального конкурса инструментальных ансамблей 
«Юганская ансамблея» в составе дуэта (г. Не-
фтеюганск);
2010 г. – лауреат III премии, дипломант 1 степени 
в составе дуэта Всероссийского конкурса «Роза 
ветров» «Москва–Сургут–транзит» в составе 
камерного оркестра «Вдохновение» (г. Сургут);
2012 г. – лауреат I премии IV открытого Всероссий-
ского конкурса юных исполнителей им. А. Алябьева 
в составе дуэта (г. Тобольск).

СМетана ирина
(15.04.1995) 

выпускница МБоУ ДоД «Детская школа ис-
кусств № 3», обучалась с 2003 по 2010 гг. За-
нималась по классу домры, преподаватель –  
Т.Н. Брылева.
В настоящее время является студенткой 3-го курса 
по классу домры БУ СПо Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж».
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов:

2006 г. – лауреат I степени открытого конкурса ис-
полнителей на народных инструментах «Югорская 
карусель – 2006» (г. Сургут);
2007 г. – лауреат II степени; 2010 год – лауреат 
II степени городского открытого конкурса юных 
исполнителей на народных инструментах «Приз 
Сургута» (г. Сургут);
2009 г. – лауреат II степени I открытого регио-
нального конкурса «Мастерство и время» (г. Не-
фтеюганск);
2009 г. – лауреат III степени V областного от-
крытого конкурса юных дарований «Дебют»  
(г. Тюмень);
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2009 г. – специальный приз «За лучшее испол-
нение народной обработки» II Всероссийского 
конкурса «Тюменский звездопад» (г. Тюмень);
2010 г. – лауреат II степени VI открытого Все-
российского конкурса юных исполнителей на

народных инструментах им. В.Г. Бердова (г. То-
больск);
2010 г. – лауреат II степени II регионального кон-
курса юных исполнителей на народных инструмен-
тах «Родные напевы» (г. Мегион).

Муниципальное автономное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАя  ХоРЕоГРАФИЧЕСКАя  шКоЛА  № 1»

МАОУ ДОД «Детская хореографическая школа № 1» было открыто в 1995 г. 
на базе городского культурно-досугового центра «Строитель».

Школа расположена по адресу: Сургут, ул. Сибирская, д. 2.
Руководитель – Татьяна Николаевна Когут.
В распоряжении школы имеются большой и малый хореографические классы, 

танцевально-гимнастический и репетиционный залы, для сценической практики 
предоставляется сцена. Учебные помещения оборудованы зеркалами и хорео-
графическими станками, компьютерной аудио- и видеотехникой, музыкальными 
инструментами. Ежегодно пополняется и обновляется библиотечный и костю-
мерный фонд.

Обучение ведется по предметам: «классический танец», «народно-сценический 
танец», «современный танец», «ритмика», «гимнастика», «слушание музыки», 
«история хореографического искусства». 

В настоящее время в школе обучаются 225 учеников.
Сценическую практику обучающиеся проходят в хореографических коллективах 

школы: ансамбль народного танца «Сувенир», ансамбль современного танца «Дис-
Танция», ансамбль детского танца «Веснушки», детский ансамбль танца «Радуга», 
ансамбль народного танца «Озорники».

Участники творческих коллективов неоднократно становились лауреатами 
международных, всероссийских, региональных, окружных, городских фестивалей 
и конкурсов. Совместно с творческими коллективами Муниципального автоном-
ного учреждения «Городской культурный центр» принимают активное участие в 
социально-значимых мероприятиях города.

Приоритетным в работе школы является принцип непрерывности и преем-
ственности: МАОУ ДОД «Детская хореографическая школа № 1»  – творческий 
коллектив МАУ «Городской культурный центр» – высшие и средние учебные заве-
дения культуры и искусств России. Выпускники хореографической школы являются 
солистами творческих коллективов МАУ «Городской культурный центр»: Народ-
ного коллектива ансамбля танца «Калинка», ансамбля барабанщиц и мажореток 
«Сургутяночка», ежегодных обладателей Гран-При и лауреатов I степени самых 
престижных конкурсов.

С детьми работают 14 штатных педагогов, 6 концертмейстеров, методист, 3 
специалиста административного аппарата управления.

Высокий профессионализм педагогов поддерживается ежегодными семина-
рами, мастер-классами и курсами повышения квалификации. Администрация, 
педагогическо-концертмейстерский состав имеют почетные награды за достижение 
высоких результатов в области дополнительного образования.



40

МихайЛов Эдуард
(30.09.1988 р.) 

выпускник МАоУ ДоД «Детская хореографиче-
ская школа № 1», обучался с 1997 по 2006 гг.  
С 1998 г. – участник образцового детского хо-
реографического коллектива «Капельки». За-
нимался по предмету «Народный танец» под 
руководством Л. Р. Халиловой, «Классический 
танец» – Н. В. Юсовой, «Современный танец» –  
И. В. Кривцун.
В 2006 г. поступил в ФГоУ ВПо «Московский го-
сударственный университет культуры и искусств». 
В составе студенческого ансамбля Lag-art при-
нял участие в фестивалях: Дни русской культуры 
в Америке, Нью-Йорк; Дни русской культуры в 
Китае, Пекин.
С 2011 г. работает преподавателем «МАоУ 
ДоД «Детская хореографическая школа №1», 
является руководителем мужского коллектива 
школы «озорники».
Интересуется танцами, музыкой, автомобилями.
В составе ансамбля «Капельки» становился 
лауреатом и победителем городских, окружных,

всероссийских и международных фестивалей и 
конкурсов 1999 г. – лауреат III степени I реги-
онального фестиваля-конкурса «Роза ветров»  
(г. Нижневартовск);

2001 г. – лауреат II степени III фестиваля-конкурса 
детского хореографического творчества «Роза 
ветров–2000» «Москва–Тобольск–транзит» 
(г. Тобольск);
2001 г. – лауреат II степени фестиваля «Танце-
вальные ритмы – 2001» (г. Сургут);
2001 г. – дипломант фестиваля «Округ на ру-
беже веков», посвященный 70-летию Ханты-
Мансийского автономного округа–Югра  
(г. Ханты-Мансийск);
2001 г. – дипломант конкурса-фестиваля детских 
хореографических коллективов городов Рос-
сии, стран Балтии и Европы «Золотая рыбка»  
(г. Тольятти);
2003 г. – дипломант I степени I регионально-
го отборочного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Роза ветров – 2003» 
«Москва–Нефтеюганск–транзит» (г. Нефтею-
ганск).

ПьЯнков александр
(11.09.1995) 

выпускник МАоУ ДоД «Детская хореографиче-
ская школа № 1», обучался с 2002 по 2010 гг. 
С 2004 г. – участник ансамбля народного танца 
«Сувенир». Занимался по предмету «Народно-
сценический танец» под руководством преподава-
теля Ильиной Е.Г. С 2010 г. является артистом на-
родного коллектива ансамбля танца «Калинка».
В 2006 г. награжден стипендией им. А.С. Знаменско-
го Администрации г. Сургута. 2006, 2007 гг. – лау-
реат премии Главы города в сфере образования.
В составе ансамбля «Сувенир» становился ла-
уреатом и победителем городских, окружных, 
всероссийских и международных фестивалей и 
конкурсов:
2009 г. – лауреат I степени в номинации 

«Народный танец» II Международного фестиваля-
конкурса Dance Exclusive (Екатеринбург);
2009 г. – лауреат I степени в номинации «Народный 
танец» Всероссийского фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Казань лучезарная» (г. Казань);
2009–2010 гг. – лауреат I степени в номинации 
«Народный танец» Международного фестиваля 
детского и юношеского творчества «Золотые ку-
пола» (г. Тобольск);
2010 г. – лауреат I премии в номинации «Народный 
танец» Всероссийского конкурса «Роза ветров» 
«Москва–Сургут–транзит» (г. Сургут);
2011 г. – лауреат I степени в номинации «Народ-
ный танец» Международного конкурса-фестиваля 
«Невские созвездия» (Санкт-Петербург).
Неоднократно за мастерство, артистизм и вырази-
тельность исполнения награждался специальными 
дипломами.

«радуга» 

детский танцевальный ансамбль учащихся МАоУ 
ДоД «Детская хореографическая школа № 1». 
Руководитель, преподаватель народно-сцени-
ческого танца – Л.Р. Халилова.
Состав ансамбля:
1. Айтукова Александра, 1999 г.р.
2. Анаева Дарья, 1998 г.р.
3. Баталова Елизавета, 1999 г.р.
4. Борисова Александра, 1999 г.р.
5. Бурова яна, 1998 г.р.
6. Герасимова Анжелика, 1998 г.р.
7. Заввер Аделия, 1999 г.р.
8. Константинова Милена, 1999 г.р.
9. Куринева оксана, 1999 г.р. – стипендиат му-
ниципальной стипендии им. А.С. Знаменского  
2012 года.
10. Мельникова Алина, 1999 г.р.

11. Полунина Алена, 1999 г.р.
12 ячменева Диана, 1999 г.р.

В 2010 г. ансамбль стал лауреатом 2 премии в но-
минации «Народный танец» среди младших групп 
Всероссийского конкурса «Москва–Сургут–
транзит» «Роза ветров» (г. Сургут); 2010 г. – лау-
реат 2 степени в номинации «Народный танец» 
среди младших групп Международного фестиваля 
детского и юношеского творчества «Золотые ку-
пола» (г. Тобольск);
2011 г. – лауреат 3 степени в номинации «Народ-
ная хореография» среди средних групп Междуна-
родного фестиваля детского и юношеского твор-
чества «Золотые купола» (г. Тобольск);
2011 г. – лауреат 1 степени в номинации «Народ-
ный танец. Коллективы» среди средних групп 1 
окружного открытого конкурса учащихся детских хо-
реографических школ, хореографических отделений 
школ искусств и студий «Арабеск» (г. Сургут).
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАя  ХУДоЖЕСТВЕННАя  шКоЛА
ДЕКоРАТИВНо-ПРИКЛАДНоГо  ИСКУССТВА»

МБОУ ДОД «Детская художественная школа декоративно-прикладного ис-
кусства» создано 05 июня 1995 г.

Школа расположена по адресу: г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 10 а.
Руководитель – Валентина Ивановна Дьячкова.
Обучение ведется по дисциплинам: рисунок, живопись, композиция, керамика, 

текстиль, народная игрушка, гобелен. С 2007 года МБОУ ДОД «Детская художе-
ственная школа декоративно-прикладного искусства» реализует образовательную 
программу «Гармония» общего эстетического развития, которая предназначена 
для работы с детьми с 7 до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в школе обучаются 197 учащихся.
Одной из основных задач школы является подготовка к поступлению в худо-

жественные сузы и вузы. Важным показателем деятельности школы является 
количество выпускников, продолживших обучение по профилю: за период с 2009 
по 2011 год школу окончили 55 выпускников, из них 12 учащихся продолжают 
учебу по профилю.

Ежегодно образовательное учреждение проводит отчетную выставку работ 
юных художников «Цветные мысли» в стенах галереи современного искусства 
«Стерх».

Решению задач профориентации способствуют поездки обучающихся старших 
классов в творческие школы. Ежегодно лучшие учащиеся под руководством Е.Н. 
Бирюковой, А.В. Машталир становятся участниками выездных творческих школ 
Суздаля, Витебска.

Ежегодно учащиеся становятся участниками Сургутского отделения междуна-
родной благотворительной программы «Новые имена» и обладателями стипендии 
им. А.С. Знаменского Администрации г. Сургута.

Большое внимание уделяется развитию индивидуальных способностей и лич-
ностных достижений обучающихся. Конкурсная деятельность является важной 
частью учебно-воспитательного процесса, которая стимулирует творческую ак-
тивность учащихся и способствует повышению профессионального мастерства. 
Дипломантами и лауреатами творческих конкурсов различного уровня ежегодно 
становятся порядка 20-25% обучающихся школы.

С детьми работают 9 преподавателей, 5 специалистов административного 
аппарата управления.

На протяжении многих лет в художественной школе вели преподавательскую 
деятельность мастера-художники: Вологжанина С.Н., Вергунов П.А., Малюгина 
Л.В., Кисель М.М. Огромным уважением в городе и коллективе преподавателей 
образовательного учреждения пользуется В.И. Арзамасов – почетный член 
творческого союза художников России, международной ассоциации художников,  
регионального Союза художников Югры, городского художественного Совета, 
бывший главный архитектор города Сургута. Проектную деятельность ведет 
Е.Н. Бирюкова – преподаватель живописи, рисунка, композиции, истории изо-
бразительного искусства.

Высокий профессионализм педагогов поддерживается ежегодными семина-
рами, мастер-классами и курсами повышения квалификации.
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БаБичева Любовь
(11.12.1997) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская художественная 
школа декоративно-прикладного искусства» с 
2009 г. Преподаватель по живописи, композиции – 
А. В. Щеголева, преподаватель по народной 
игрушке – Л. В. Герман.
Награждена премией победителя конкурса среди 
обучающихся в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «образование» 
2012 г.
обучается в 8 классе МБоУ лицея № 1. Классный 
руководитель – Г.И. Болотова.

Увлекается рисованием, музыкой, чтением книг, 
пением. 
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей, конкурсов, выста-
вок: 
2011 г. – свидетельство об авторской работе Меж-
дународной выставки-конкурса детского изобрази-
тельного творчества «Рождественская – 2011» 
(г. Тобольск);
2012 г. – диплом I степени Международного кон-
курса «Рождественская – 2012» (г. Тобольск);
2012 г. – диплом I степени окружной выставки-
конкурса детского творчества «Волшебство Ново-
годия» (г. Ханты-Мансийск).

Левкович София
(14.03.1997) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская художественная 
школа декоративно-прикладного искусства» с 
2010 г. Преподаватель по живописи, композиции –  
А.В. Щеголева, преподаватель по народной 
игрушке – Л.В. Герман.
Награждена премией победителя конкурса среди 
обучающихся в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «образование» 2012 г.
обучается в 9 классе МБоУ лицея № 1. Классный 
руководитель – И.И. Бабчик.
Увлекается рисованием, вышивкой, кулинарией, 
пением, чтением книг.

Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей, конкурсов, выста-
вок: 
2010 г. – диплом победителя окружной детской 
выставки-конкурса «Подарок Деду Морозу»  
(г. Ханты-Мансийск);
2011 г. – грамота участника VII межрегиональ-
ного конкурса юного художника «Мой Восход» 
(Москва);
2012 г. – диплом городской детской конференции 
«Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»  
(г. Сургут);
2012 г. – диплом VII межрегиональной научно-
практической конференции «Ремесла и  промыслы: 
прошлое и настоящее» (г. Ханты-Мансийск).

татаринцева вероника
(14.05.1997) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская художественная 
школа декоративно-прикладного искусства» с 
2008 г. Преподаватель художественных дис-
циплин – Е.Н. Бирюкова, преподаватель по ке-
рамике – Е.Т. Мамонов.
Награждена премией победителя конкурса среди 
обучающихся в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «образование» 
2012 г.

обучается в 9 классе МБоУ гимназии № 2. Класс-
ный руководитель – Н.И.Михайлова.
ународных фестивалей, конкурсов, выставок: 
Увлекается чтением, музыкой.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и межд
2011 г. – диплом VII Международного конкурса 
живописи и графики «На своей земле» (г. Смоле-
вичи, Беларусь);
2012 г. – 1 место и медаль Международной 
выставки-конкурса детского художественного твор-
чества «Енисейская мозаика» (г. Красноярск).

юргенС анна
(25.03.1998) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская художественная 
школа декоративно-прикладного искусства» с 
2009 г. Преподаватель по живописи, композиции –  
А.В. Щеголева, преподаватель по народной 
игрушке – Л.В. Герман.
Награждена премией победителя конкурса среди 
обучающихся в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «образование» 
2012 г.
обучается в МБоУ лицее № 1. Классный руко-
водитель – Г.И. Болотова.

Увлекается чтением, рисованием, вязанием.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей, конкурсов, выста-
вок: 
2011 г. – свидетельство об авторской работе Меж-
дународной выставки-конкурса детского изобрази-
тельного творчества «Рождественская – 2011» 
(г. Тобольск);
2012 г. – диплом I степени за работу «Цветы» 
Международного конкурса «Рождественская – 
2012» (г. Ханты-Мансийск);
2012 г. – диплом I степени окружной выставки-
конкурса детского творчества «Волшебство Ново-
годия», (г. Ханты-Мансийск).
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАя ХУДоЖЕСТВЕННАя шКоЛА № 1 
ИМ.  Л.А. ГоРДы»

МБОУ ДОД «Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды» создано 
10 октября 1971 г.

Школа расположена по адресу: г. Сургут, ул.Энгельса, д. 7.
Руководитель – Ирина Владимировна Чагалидзе.
В настоящее время в школе обучаются 316 учащихся.
Одной из основных задач школы является подготовка к поступлению в худо-

жественные сузы и вузы. Важным показателем деятельности школы является 
количество выпускников, продолживших обучение по профилю: за период с 2009 
по 2011 год школу окончили 123 выпускника, из них 34 учащихся продолжают 
учебу по профилю.

Школа находится в процессе постоянного творческого совершенствования – 
работы юных художников из Сургута отмечаются на различных  художественных 
выставках России, экспонировались в Венгрии, Болгарии, Китае, США, Греции 
и Японии.

Традиционным стало проведение в школе городских выставок-конкурсов «Большая 
перемена», «Не последний звонок», «Сургут вчера, сегодня, завтра», «Я – Сургут –  
Югра – Россия» проекта «Развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи». С 2009 года школа совместно с АНО «Мастер-
класс» (Москва) организует и проводит региональный этап межрегионального 
конкурса юного художника «Мой восход» и мастер-класс по изобразительному 
искусству для преподавателей и учащихся Детских художественных школ и ху-
дожественных отделений детских школ искусств города Сургута.

Для поддержки способных и талантливых детей и молодежи  школа организует 
поездки учащихся школы на пленэрную практику в города России и зарубежья. 
Организация и проведение летних творческих школ развивает творческие спо-
собности, повышает уровень общей культуры учащихся и создает условия для 
эффективного отдыха одаренных детей в каникулярное время.

Ежегодно учащиеся становятся участниками Сургутского отделения Междуна-
родной благотворительной программы «Новые имена» и обладателями стипендии 
им. А.С. Знаменского Администрации г. Сургута.

Большое внимание уделяется развитию индивидуальных способностей и лич-
ностных достижений  обучающихся. Конкурсная деятельность является важной 
частью учебно-воспитательного процесса, которая стимулирует творческую ак-
тивность учащихся и способствует повышению профессионального мастерства. 
Дипломантами и лауреатами творческих конкурсов различного уровня ежегодно 
становятся 20–25% обучающихся школы.

С детьми работают 14 преподавателей, 9 специалистов административного 
аппарата управления.

Наряду с заслуженными преподавателями с большим стажем работы Са-
ламатовой Л.В., Чабанович Л.Н., Гафаровой Л.Г., Щербаковой О.Ю. особый 
мир художественных образов, красок, композиционных построений, пласти-
ческих форм своим ученикам открывают молодые педагоги Лукманова М.Ф., 
Оре хо ва Н.В.

Высокий профессионализм педагогов поддерживается ежегодными семина-
рами, мастер-классами и курсами повышения квалификации.
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анохина анастасия
(14.01.1999) 

учащаяся МБоУ ДоД «Детская художественная 
школа № 1 им. Л.А. Горды» с 2010 г. Преподава-
тель по специальности – Л.Н. Чабанович.
В 2012 г. награждена стипендией Департамен-
та культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Юные таланты Югры», сти-
пендией им. А.С. Знаменского Администрации  
г. Сургута.
обучается в МБоУ Сош № 46. Классный

руководитель – Г.Н. Николютина. 
Учится на «4» и «5». Увлекается живописью и ком-
позицией, любит животных.
Победитель городских, окружных, всероссийских 
и международных фестивалей, конкурсов, выста-
вок: 
2010 г. – лауреат 1 степени Международного 
конкурса детского изобразительного творчества 
«Волна фантазии» (г. Сочи);
2011 г. – лауреат II степени Международного 
конкурса детского изобразительного творчества 
«Волна фантазии» (г. Сочи).

Прохоров никита
(18.03.2000) 

учащийся МБоУ ДоД «Детская художественная 
школа № 1 им. Л.А. Горды» с 2011 г. Преподава-
тель по специальности – Л.Н. Чабанович.
В 2012 г. награжден муниципальной стипендией им. 
А.С. Знаменского Администрации г. Сургута.
обучается в МБоУ гимназии № 4. Классный 
руководитель – о.А. Занина.
Участник олимпиад среди школьников «Британ-
ский бульдог», «Кенгуру».

Увлекается спортом. Любимые предметы в художе-
ственной школе – «основы дизайна», «Компози-
ция», «История искусств». Любит животных.
Победитель городских, окружных, всероссий-
ских и международных фестивалей, конкурсов, 
выставок: 
2010 г. – лауреат 1 степени III Международного 
конкурса юных художников «Земля и люди: вчера, 
сегодня, завтра» (г. Ляховичи, Беларусь);
2012 г. – лауреат 1 степени Международного 
детского творческого конкурса «Сказки доброго 
сердца» (Москва).

Список участников Сургутского отделения
международной благотворительной программы
«НоВыЕ  ИМЕНА»  2010-2013 гг.

Сургут – третий город России, в котором открыто отделение Международной 
благотворительной программы «Новые имена». Благодаря успехам юных музы-
кантов город известен в России, ближнем и дальнем зарубежье. Общение с вели-
кими музыкантами и педагогами страны в летних творческих школах Суздаля, на 
мастер-классах в Москве и Сургуте стали неотъемлемой частью взаимодействия с 
Международной благотворительной программой «Новые имена».

Действующая система поддержки одаренных детей позволяет стабильно поддер-
живать рост исполнительского уровня юных музыкантов, участвовать и побеждать на 
конкурсах, поступать в престижные музыкальные колледжи и вузы страны. Ежегодно 
появляются новые имена сургутян, заявивших себя в мире музыки и искусства.

Одухотворенный и упорный труд участников программы «Новые имена» позво-
ляет соединить эстетические потребности современников с великими культурными 
достижениями прошлого, воспитывает у современной молодежи любовь к прекрас-
ному миру искусства.

ПиЛецкаЯ ольга дмитриевна

бессменный художественный руководитель Сур-
гутского отделения Международной благотво-
рительной программы «Новые имена» более 24 
лет, преподаватель БУ СПО Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский музы-
кальный колледж».
Благодаря ее деятельности, разработана система 
поиска и выявления одаренных детей, организова-
на система индивидуальных мастер-классов, 

проводимых в городах Сургуте, Москве и Лет-
ней творческой школе города Суздаля. Участвуя 
в мероприятиях Программы, успешно повышают 
профессиональное мастерство преподаватели, 
организуются концерты мастеров искусств, 
совместные концерты цикла «Мастер и ученик». 
Одаренные дети города Сургута привлекаются 
Фондом для участия в презентациях и фестивалях 
программы «Новые имена» в России и за рубежом. 
Отработан механизм материальной и личностной 
поддержки одаренных детей.
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фортепиано
Благодатских	Дарья	(преподаватель Соколова 
Н.В., детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Богданович	Ксения (преподаватель Рытова Н.Е., 
детская школа искусств № 3);
Воробьев	Даниил (преподаватель Ануфриева Г.А., 
детская школа искусств № 3);
Ворсина	Алена (преподаватель Радченко И.А., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого)
Газимова	Регина (преподаватель Пилецкая О.Д., 
детская школа искусств № 1);
Гармаш	Анастасия (преподаватель Артамонова 
С.А., детская школа искусств № 1);
Гехт	Дарья (преподаватель Рытова Н.Е., детская 
школа искусств № 1);
Дубравская	Елена (преподаватель Радченко И.А., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Калугина	Екатерина (преподаватель Пилецкая 
О.Д., детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Коровин	Никита (преподаватель Абжинова Е.В., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Круцкая	Мария (преподаватель Абжинова Е.В., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Лисенкова	Евгения (преподаватель Мутуль И.А., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Поспелова	Анастасия (преподаватель Буканина И.В., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Решетов	Сергей (преподаватель Рытова Н.Е., 
детская школа искусств № 3);
Созонова	Евгения (преподаватель Мутуль И.А., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Тучкова	Анастасия (преподаватель Буканина И.В., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Тян	Олег (преподаватель Буканина И.В., детская 
школа искусств  им. Г. Кукуевицкого).

кандидаты
Бабаков	Илья (преподаватель Артамонова С.А., 
детская школа искусств № 1);
Седлецкая	Полина (преподаватель Пилецкая 
О.Д., детская школа искусств № 1);
Петухова	Юлия (преподаватель Черникова В.Е., 
детская школа искусств № 3);
Юлгушев	Богдан (преподаватель Рытова Н.Е., 
детская школа искусств № 3);
Пучков	Владислав (преподаватель Пилецкая О.Д.., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Симашко	Иван (преподаватель Артамонова С.А., 
детская школа искусств № 1).

Скрипка-виолончель
Алмакаев	Владислав	(преподаватель Леонтьева 
Н.Г., детская школа искусств № 3);
Гайсина	Лира (преподаватель Когут В.В., детская 
школа искусств № 3);
Панова	Мария	(преподаватель Баронова И.В., дет-
ская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);Беляев	
Виталий	(преподаватель Галяга Е.Д., детская шко-
ла искусств им. Г. Кукуевицкого);
Рыбина	Анастасия (преподаватель Тушкова М.А., 
детская школа искусств № 3);
Турбин	Ростислав (преподаватель Галяга Е.Д., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Тышко	Алла (преподаватель Галяга Е.Д., детская 
школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Карагичева	Дарья (преподаватель Кобрина О.Ш., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого).

кандидаты
Корнилова	Софья (преподаватель Тушкова М.А., 
детская школа искусств № 3);
Усманова	Лиля (преподаватель Леонтьева И.Г., 
детская школа искусств № 3).

Баян-аккордеон
Войтенко	Никита (преподаватель Крылова С.В., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Десяткова	Каролина	(преподаватель Тиунова С.В., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Кузнецов	Никита (преподаватель Балина Л.А., 
детская школа искусств № 3);
Нечаев	Антон (преподаватель Чаузова Ю.В., дет-
ская школа искусств № 3);
Матвейчук	Александр	(преподаватель Король 
А.Н., детская школа искусств № 2);
Мусаев	Владимир (преподаватель Король А.Н., 
Детская школа искусств № 2).

кандидаты
Брюзгина	Анастасия	(преподаватель Тиунова 
С.В., детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Береснев	Антон (преподаватель Король А.Н., 
детская школа искусств № 2);
Мингажев	Артем (преподаватель. Король А.Н., 
детская школа искусств № 2);
Маркушина	Елизавета (преподаватель Чаузова 
Ю.В., детская школа искусств № 3);
Изотов	Константин (преподаватель Чаузова Ю.В., 
детская школа искусств № 3);
Копылова	Алена (преподаватель Васильева Е.Е., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого).
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домра-балалайка, гитара
Мурзакова	Мария (преподаватель Сивцова Н.А., 
детская школа искусств № 2);
Гладких	Денис	(преподаватель Садчикова Л.И., 
детская школа искусств № 2);
Наргин	Александр (преподаватель Садчикова 
Л.И., детская школа искусств № 2);
Савченко	Артем (преподаватель Савченко К.В., 
детская школа искусств № 1);
Старкова	Анастасия (преподаватель Катин О.Ю., 
детская школа искусств № 1); 
Уразметова	Екатерина	(преподаватель Буре ева Д.Е., 

детская школа искусств № 3); 
Упакова	Наиля (преподаватель Мамедова О.Г., 
детская школа искусств  № 2);
Лукьянцев	Евгений (преподаватель Садчикова 
Л.И., детская школа искусств № 2);
Пикулин	Александр	(преподаватель Катин О.Ю., 
детская школа искусств № 3);
Черненко	Наталья (преподаватель Мамедова О.Г., 
детская школа искусств № 2);
Черникова	Ирина	(преподаватель Чагина Н.А., 
детская школа искусств № 1);
Фросина	Александра	(преподаватель Боначева Е.М., 
детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого).

духовые и 
ударные инструменты
Верная	Полина (преподаватель Арыкова Е.В., 
детская школа искусств № 3);
Гимазов	Рузаль (преподаватель Гарифьянов И.В., 
детская школа искусств № 3);
Гуламжанова	Мадина (преподаватель Пышнога-
раева В.И., детская школа искусств № 2);
Назаров	Никита (преподаватель Арыкова Е.В., 
детская школа искусств № 3);
Слюсаренко	Алексей (преподаватель Гарифьянов 
И.В., детская школа искусств № 3);
Аликулов	Асадбек	(преподаватель Пышногараева 
В.И., детская школа искусств № 2).

кандидаты 
Костюк	Николай	(преподаватель Гарифьянов И.В., 
детская школа искусств № 3);
Зайцева	Валерия (преподаватель Арыкова Е.В., 
детская школа искусств № 3);
Вартик	Михаил (преподаватель Пастернак С.П., 
детская школа искусств № 3);
Зяблицев	Иван (преподаватель Санина Т.В., дет-
ская школа искусств им. Г. Кукуевицкого);
Зяблицев	Даниил (преподаватель Сани на Т.В., 
детская школа искусств им. Г.Кукуевиц кого).

художники
Левкович	Софья (преподаватель Машталир А.В., 
детская художественная школа декоративно-
прикладного искусства);
Ермолова	Диана (преподаватель Арзамасов В.И., 
детская художественная школа декоративно-
прикладного искусства);
Куликов	Иван (преподаватель Арзамасов В.И., 
детская художественная школа декоративно-
прикладного искусства);
Касимова	Дарья (преподаватель Чабанович Л.Н., 
детская художественная школа им. Л.А.Горды);
Ткаченко	Ксения	(преподаватель Саламатова Л.В., 
детская художественная школа им.Л.А.Горды);
Кузнецова	Вера (преподаватель Медведева Л.Н., 
детская школа искусств № 1);
Пахарева	Катя	(преподаватель Суворова Л.А., 
детская школа искусств № 1);
Тарасенко	Жанна (преподаватель Кузнецова Э.Ч., 
детская школа искусств № 2);
Муллагалиева	Азалия (преподаватель Полещук 
А.В., детская художественная школа декоративно-
прикладного искусства).

кандидаты
Слабоузова	Анна (преподаватель Орехова Н.В., дет-
ская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды);
Лебедева	Дарья (преподаватель Кузнецова Э.Ч., 
детская школа искусств №2).
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Раздел II. МоЛоДЕЖНАя ПоЛИТИКА

Сегодня в городе Сургуте проживает 82 405 молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, что составляет 25,8% от общего числа проживающих в городе Сургуте. 
Из них 6 895 человек – школьники в возрасте от 14 до 17 лет, более 25 000 – 
студенты вузов и ссузов и более 50 000 – работающая молодежь предприятий и 
организаций города.

Формирование молодежной политики в городе Сургуте началось в начале 1990-х 
гг. После развала системы комсомола, в марте 1992 г. был создан комитет по делам 
молодежи при администрации города – с этого события началось формирование 
основных направлений работы с молодежью в нашем городе.

Сегодня Комитет молодежной политики департамента культуры, молодежной 
политики и спорта администрации города Сургута осуществляет свою деятель-
ность по реализации государственной молодежной политики на муниципальном 
уровне и решает такие вопросы, как осуществление и организация мероприятий 
по работе с детьми и молодежью; осуществление и организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное время.

В рамках данных полномочий комитет молодежной политики является испол-
нителем ведомственных целевых программ по оказанию муниципальных услуг 
населению города: «Организация мероприятий по работе с молодежью», «Орга-
низация отдыха детей и молодежи в каникулярное время».

Направления деятельности комитета, в рамках установленных полномочий, 
определены Стратегией государственной молодежной политики в Российской Феде-
рации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реализации 
государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе –  
Югре» от 30.04.2011 № 27-оз:

1. Поддержка молодежи в сфере труда и занятости; в том числе организация 
временных и постоянных мест для подростков и молодежи.

2. Содействие в развитии предпринимательской и инновационной деятельности 
молодежи.

3. Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью.
4. Оказание поддержки способной и талантливой молодежи.
5. Осуществление организации работы с детьми и молодежью по месту жи-

тельства.
6. Оказание поддержки детским и молодежным общественным организациям 

и объединениям.
7. Поддержка молодой семьи, пропаганда семейных ценностей и укрепление 

института брака.
8. Осуществление деятельности по организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период.
9. Обеспечение информационного сопровождения государственной молодеж-

ной политики.
10. Воспитание гражданственности и патриотизма.
11. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
В настоящее время на территории города Сургута создана сеть учреждений для 

детей и молодежи, которые осуществляют деятельность по различным направлениям. Молодежная
политика
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Структура молодежной политики представлена тремя муниципальными учреж-
дениями по работе с молодежью, включающих в себя более 30 структурных под-
разделений:

- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью 
по месту жительства «Вариант» – 15 молодежно-подростковых клубов и центров 
по месту жительства; Центр молодежных инициатив, списочный состав занимаю-
щихся в клубах и центрах по месту жительства составляет 4 500 человек;

- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше вре-
мя», в состав которого входят 2 швейно-вязальных цеха, клуб-кафе «Собесед-
ник», мини-прачечная, цех шелкографии и полиграфии, фирменный магазин, 
молодежно-подростковая биржа труда, Центр молодежного дизайна; количество 
трудоустроенных на временные и постоянные места подростков и молодежи еже-
годно составляет 2 386 человек;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион», – в его состав входят: Центр экстремальных видов спорта, 
центр военно-прикладной подготовки. Охват молодежи мероприятиями учреждения 
составляет ежегодно около 9 000 человек.

На территории города Сургута инфраструктура сферы молодежной политики 
представлена более чем 60 молодежными общественными объединениями раз-
личной направленности: гражданско-патриотической, творческой, интеллекту-
альной, спортивной, объединениями молодых семей и т.д., более 9 студенческими 
объединениями высших и средне-специальных учебных заведений города, 15 
объединениями и организациями работающей молодежи, творческими самодея-
тельными молодежными коллективами.

Ежегодно комитетом и учреждениями молодежной политики организуется и 
проводится более 90 мероприятий муниципального и окружного уровней по разным 
направлениям деятельности, охват молодежи составляет 29 536 чел. (36 % от обще-
го количества молодежи в городе). Среди них конкурс-фестиваль «Студенческая 
весна», соревнования по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», «Брейн-
Ринг», «Своя игра», арт-проект «Стены города», Манхэттенский Международный 
фестиваль короткометражного кино в Сургуте, городской Молодежный Форум, 
городской фестиваль работающей молодежи «На крыло» и другие.

Работа по реализации молодежной политики ведется со следующими катего-
риями молодежи: школьниками, студентами, работающей молодежью и молодыми 
специалистами, молодыми учеными, талантливой молодежью, молодыми людьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Задачи государственной молодежной политики на местном уровне могут быть 
решены только посредством применения проектного подхода, формирования 
системы молодежных проектов, понятных и востребованных в молодежной среде 
и обществе.

Поэтому в 2012 г., год 20-летия молодежной политики города, комитетом по 
молодежной политике разрабатывается и реализуется совместно с молодежью 
города, партнерами, структурами администрации 7 городских молодежных про-
ектов.

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и других проектах 
дает возможность воспитанникам проявлять свои уникальные творческие способ-
ности и становиться победителями в городских, региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях.

В 2012 г. студия моды «Кардиган», стала победителем регионального финала 
X международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» и вошла в 
состав финалистов конкурса, который проходил в Москве.

Мастера клуба «Hand-made» приняли участие в городской выставке изделий 
декоративно-прикладного искусства и ремесел мастеров города «Сургутский 
умелец» и стали победителями в шести номинациях.Молодежная

политика
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В 2012 г. МБУ «Вариант» и МБУ ЦСП «Сибирский легион» получили гранты 
на реализацию проектов «Эмиссары творчества» и «Легионер».

Студия моды «Кардиган» Центра молодежного дизайна МАУ «Наше время» и 
команда «Сибирский легион» по парашютному спорту за высокие достижения в 
области технических видов спорта занесена на Доску Почета города Сургута.

Особая гордость учреждений молодежной политики – это педагоги:
Козловский Владимир Станиславович, тренер-преподаватель начальной военно-

спортивной подготовки центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион», награжден медалью «За безупречную службу».

Афанасьев Вячеслав Владимирович, старший тренер-преподаватель начальной 
военно-спортивной подготовки центра военно-прикладных видов спорта МБУ 
«ЦСП «Сибирский легион», награжден медалями «За службу» III степени, «За 
отличие в службе» II степени.

Боровик Ольга Владимировна, директор МБУ «Вариант», награждена по-
четным нагрудным знаком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 
активную работу с молодежью».

Муниципальное учреждение по работе 
с подростками и молодежью по месту жительства
«ВАРИАНТ»

МУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» 
создано 25 февраля 1999 г. на основании Распоряжения Мэра города от 25.01.1999 
№ 236.

МУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» 
занимается организацией досуга детей, подростков и молодежи города по месту 
жительства, развивает сеть молодежно-подростковых клубов и центров.

Молодежно-подростковые клубы и центры находятся в _______ (перечислить 
конкретно где) микрорайонах города. Деятельность молодежно-подростковых 
клубов и центров строится по направлениям:

- культурно-массовое – проведение мероприятий различных уровней и форм 
(например, городской фестиваль творчества молодых семей, фестиваль молодеж-
ного творчества «Твой вариант!», акции, выставки изобразительного, декоративно-
прикладного и технического творчества), пропаганда и развитие КВНовского движе-
ния, проведение мероприятий во дворах города и учреждениях социальной сферы;

- физкультурно-оздоровительное –работа секций по настольному теннису, 
фитнес-аэробике, шашкам, шахматам, проведение соревнований, подвижных игр, 
спортивно-игровых программ;

- эстетическое – организация и работа творческих объединений, таких как: 
студия изобразительного искусства, театральная студия, студии современного танца 
и детские хореографические коллективы, театр костюма, творческие мастерские 
декоративно-прикладного творчества (например, где молодежь обучается работе 
в технике: декупаж, кракелюр, твистинг, бумагопластика, скрапбукинг, вязание, 
вышивка, бисероплетение, – работе с тестом, солью, созданию мягкой игрушки, 
холодного фарфора, батика и др.).

- техническое творчество молодежи – работа авиамодельного клуба «Аэлита», 
мастерской по деревообработке, клуба исторического моделирования «Северный 
лев», Мульти Центра с развивающими модулями: «Мульти Логика», «Муль-
ти Язык», «Мульти Ребенок», «Мульти Техника», «Мульти Наука» «Мульти  
Искусство». Молодежная

политика
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Набор в творческие объединения производится по желанию в течение года, 
без конкурса и на бесплатной основе. В клубах и центрах созданы все условия для 
проявления творческой индивидуальности, существуют гибкие индивидуальные 
графики занятий. Воспитанники имеют возможность принять участие в выставках, 
конкурсах, фестивалях, социальных проектах различных уровней – от межклуб-
ного до Всероссийского.

виноградова екатерина
(дата рождения) 

воспитанница молодежно-подросткового клуба 
«Юный геолог» МБУ по работе с подростками 
и молодежью по месту жительства «Вариант» с 
2006 г., занимается в творческом объединении 
декоративно-прикладного направления «Арт-
дизайн» под руководством Е.В. Перекопской.
Обучается в муниципальном образовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе 
№___ ____ классе.

Классный руководитель – ____.
С 2009 г. входит в состав молодежного актива МПК 
«Юный геолог».
Творческая личность, обладает хорошим художе-
ственным вкусом, лидерскими качествами, умеет 
работать в команде, ведет активную общественную 
жизнь. Увлекается живописью и графикой.
Лауреат Международного фестиваля детского 
творчества «Звезды нового века» в номинации 
«Рисунок и живопись» в возрастной категории 
14-16 лет [конкурсная работа «Осень на реке 
Сайма»] 2011 г. (Москва).

Муниципальное автономное учреждение
по работе с молодежью

«НАшЕ ВРЕМя»

Муниципальное предприятие «Наше время» было создано в марте 1993 г. 
по инициативе городской администрации. С января 2011 г. является МАУ по 
работе с молодежью «Наше время».

Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше вре-
мя» является основным реализатором направления городской ведомственной 
программы «Организация мероприятий по работе с молодежью на 2011–2013 
гг.» в сфере профориентации и трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан (14–18 лет) и молодежи (18–30 лет) города.

За 19 лет деятельности в цеха и подразделения учреждения трудоустроено 
свыше 70 тысяч несовершеннолетних граждан и молодежи города Сургута.

Руководит муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью 
«Наше время» директор Сергей Михайлович Тирон.

Учреждение обеспечивает адаптацию несовершеннолетних граждан и мо-
лодежи к жизни в обществе на основе осознанного выбора профессии в ходе 
трудовой и профессиональной подготовки через направления:

- трудоустройство несовершеннолетних граждан и молодежи на постоянные 
рабочие места,

- трудоустройство несовершеннолетних граждан и молодежи на временные 
рабочие места;

- организацию продуктивной занятости несовершеннолетних граждан и моло-
дежи города.

Для трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи были соз-
даны цеха и подразделения учреждения: клуб-кафе «Собеседник», цех шелко-
графии и полиграфии, мини-прачечная, швейно-вязальное отделение, Центр 
молодежного дизайна.
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клуб-кафе «СоБеСедник» 

обеспечивает несовершеннолетним гражда-
нам изучение технологии обработки продуктов, 

приготовления пищи, правил обслуживания бан-
кетов и применения знаний на практике (участие в 
проведении торжественных вечеров, утренников, 
детских праздников).

цех шелкографии и полиграфии 

позволяет применить изученные технологии изго-
товления продукции с нанесением многоцветной

печати на практике. Цех шелкографии и поли-
графии занимает прочное место на рынке услуг 
не только Сургута, но и других городов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Мини-прачечная 

помогает в обучении стирке и глажении белья (по-
стельное белье, шторы, пледы, синтепоновые и шер-
стяные одеяла), принимает в стирку разное белье,

включая фасонное, а также оказывает услуги по 
глажению вручную и гладильным катком. Несовер-
шеннолетние граждане принимаются на должность 
операторов стиральных, сушильных, гладильных 
аппаратов.

в швейно-вязальном отделении

несовершеннолетние граждане и молодежь под 
руководством инструкторов по труду осваивают 
профессию швеи-мотористки. Так, начиная со

швейных азов, ребята постепенно осваивают тех-
нологию изготовления более трудоемких швейных 
изделий, таких как спецодежда или театральные 
костюмы. Получившие определенный уровень ква-
лификации, изготавливают швейные изделия.

отдел по работе с молодежью 

организует продуктивную занятость несовершен-
нолетних граждан, трудоустроенных в отделения 
МАУ по работе с молодежью «Наше время»:
- выявляет интеллектуально-творческие потребно-
сти и способности несовершеннолетних граждан, 

включает их в активную деятельность;
- сохраняет и преумножает культурные традиции 
МАУ по работе с молодежью «Наше время», а 
также их преемственности;
- организует и проводит в летний период среди ра-
ботающих несовершеннолетних конкурс-фестиваль 
«Трудовое лето. Сургут».

центр молодежного дизайна 

Целью деятельности центра является создание 
условий для выявления, развития и поддержки 
молодых дизайнеров посредством интеграции раз-
личных направлений в дизайне, а так же созда-
ние среды для творческого общения молодежи и 
предоставление возможности реализации смелых 
экспериментов, работа центра молодежного

дизайна ведется по следующим направлениям:
- презентационное (проведение музыкальных мо-
дельных шоу с демонстрацией коллекций одежды 
различных стилей и направлений, презентации, 
фестивали изготовителей одежды и т.д.);
- коммуникационно-культурное (выпуск реклам-
ной продукции, производство художественно-
графических и фоторабот, работа с партнерами, 
спонсорами и т.д.);
- культурно-развлекательное (проведение темати-
ческих, театрально-концертных, информационно-
выставочных, видеокомпьютерных, литературно-
художественных и других досуговых программ).

Ежегодно специалисты МАУ «Наше время» участвуют в конкурсах и фестивалях 
городского и окружного уровня. В 2009 г. выиграли грант в городском конкурсе мо-
лодежных проектов, в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 
на грант главы города в номинации «Молодежные проекты, стимулирующие граж-
данскую активность обучающихся» проект «Студия проектирования «Идея!».

В 2010 г. выиграли Грант III степени в Конкурсе программ и проектов по поддерж-
ке общественно-полезных инициатив молодежи за проект «Образ мира (создание 
социальной рекламы)», комитет по молодежной политике Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Подростки МАУ по работе с молодежью «Наше время» принимают активное 
участие в ежегодных городских мероприятиях (акция «Победа», конкурс среди 
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бригад и подразделений «Трудовое лето – 2010», агитпробег по учебным заведе-
ниям «Защитить сердцем», фестиваль молодежных объединений «Время, вперед», 
фестиваль работающей молодежи «На крыло», рок-фестиваль «Рок-изОБИлие», 
сезон игр КВН, новогодний бал Губернатора, турнир по интеллектуальным играм 
среди молодежных команд и др.).

Студия моды «кардиган» 

открыта в 2001 г., на базе Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета.
С 2009 г. студия функционирует в центре моло-
дежного дизайна МАУ по работе с молодежью 
«Наше время». Руководитель студии – А. Чиняева, 
педагог по дефиле – И. Андреева, хореографы – Н. 
Колесова, дизайнеры-модельеры – А. Чиняева, Ю. 
шалева, А. Третьякова.
Студия моды «Кардиган» занимается Fashion-
дизайном и профессиональной демонстрацией, 
проводит обучение модельному искусству, технике 
подиум-движения, мастер-классы и тематические 
встречи по направлению fashion-дизайн.
Fashion-дизайн – подготовка профессиональных 
коллекций, изготовление тематических сценических 
костюмов. Показ осуществляется в форме дефиле 
и сценического представления с изготовлением 
декораций и тематического музыкального сопро-
вождения. Все коллекции выполнены и показыва-
ются членами студии моды «Кардиган». Коллектив 
участвует в показах коллекций индивидуальных 
дизайнеров-модельеров.
Возраст участниц студии от 6 до 24 лет. Участни-
цы в возрасте от 6 до 14 лет составляют детскую 
подиум-группу, более старшие – основной состав.
На основе приобретенных навыков при изготовлении 
коллекций, члены студии изготавливают различные 
комплекты одежды и аксессуары и используют их 
в обычной жизни, радуют окружающих, вызывают 
интерес к постоянному обучению и приобретению 
новых техник изготовления костюма.
Коллектив – постоянный участник и неоднократный 
победитель городских, окружных, всероссийских и 
международных программ, выставок, акций и про-
ектов, принимает активное участие в мероприятиях 
Департамента культуры, молодежной политики и 
спорта г. Сургута, а также Департамента образо-
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Распоряжением Главы города № 17 от 26.05.2011 
коллектив занесен на Доску Почета города  
Сургута.
С 2005–2008 гг. – Золотой лауреат окружно-
го фестиваля «Студенческая весна» (г. Ханты-
Мансийск).
2006 г. – Специальный приз от Татьяны Михал-
ковой, председателя жюри регионального финала 
международного конкурса «Русский Силуэт» (г. 
Тюмень); 
2007 г. – дипломант 1 степени Международного кон-
курса молодых дизайнеров «Русский Силуэт – 2007» 
(г. Тюмень); лауреат III степени XV Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна – 2007» 
направление «Оригинальный жанр», номинация 
«Театр моды» (г. Волгоград); дипломант 1 степени 
в номинации «Прет-а-порте» XII областного фе-
стиваля «Студенческая весна – 2007» (г. Тюмень); 

дипломант 1 степени в номинации «Театр нетрадици-
онной моды» XII областного фестиваля «Студенче-
ская весна – 2007» (г. Тюмень); дипломант  2 степени 
в номинации «Авангард» XII областного фестиваля 
«Студенческая весна – 2007» (г. Тюмень).
2008 г. – Гран-при Международного конкурса моло-
дых дизайнеров «Русский Силуэт» (г. Тюмень); Гран-
при окружного конкурса «Молодой дизайн Югры-08» 
(г. Ханты-Мансийск); Гран-при XVI Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна–08» в 
номинации «Лучшая региональная программа» в 
составе сборной Ханты-Мансийского автономного 
округа – ЮГРА (г. Волгоград); специальный приз 
«За самое изящное дефиле» XVI Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна 2008» 
в составе сборной Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра (г. Волгоград); специальный приз 
«За стильный силуэт и качество» XVI Всероссий-
ского фестиваля «Российская студенческая весна 
– 2008» (г. Волгоград).
2009 г. – финалист Международного конкурса 
молодых дизайнеров «Русский Силуэт» (Гостиный 
Двор, Москва); Золотой приз направление «Мода» 
XIV областного фестиваля «Студенческая весна –  
2009» (г. Тюмень); лауреат 1 степени в номина-
ции «Прет-а-порте» XIV областного фестиваля 
«Студенческая весна – 2009» (г. Тюмень); лауреат 
1 степени в номинации «Авангард» XIV област-
ного фестиваля «Студенческая весна – 2009» (г. 
Тюмень);2010 г. – лауреат 1 степени в номинации 
«Прет-а-порте» XV областного фестиваля «Студен-
ческая весна – 2010» (г. Тюмень); лауреат 1 степени 
в номинации «Авангард» XV областного фестиваля 
«Студенческая весна – 2010» (г. Тюмень); диплом 
регионального конкурса «Молодой дизайн Югры 
2010» в номинации «Лучшая концептуальная кол-
лекция»; диплом лауреата второго Международного 
фестиваля искусства «МоЯ ЮГРА» в номинации 
«изобразительное искусство, дизайн, мода» раз-
дел «Мода».
2011 г. – Гран-при Международного конкурса мо-
лодых дизайнеров «Русский Силуэт» (г. Тюмень); 
специальный приз Международного конкурса мо-
лодых дизайнеров «Русский Силуэт» (г. Тюмень); 
дипломант 1 степени Международного конкурса 
молодых дизайнеров «Русский Силуэт» (г. Тюмень); 
финалист Международного конкурса молодых дизай-
неров «Русский Силуэт» (Гостиный Двор, Москва); 
специальный приз от Э. Хромченко, члена жюри 
Международного конкурса молодых дизайнеров 
«Русский Силуэт» (г. Москва), приглашение на 
весеннюю Неделю моды Mersedes-bens fashion week 
Russia; лауреат 1 степени в номинации «Прет-а-
порте» XVI областного фестиваля «Студенческая 
весна – 2011» (г. Тюмень); лауреат II степени в 
номинации «Авангард» XVI областного фести-
валя «Студенческая весна – 2011» (г. Тюмень); 
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лауреат II степени в номинации «Сохранение и 
интерпретация культурного наследия» городского 
конкурса «Успех года – 2010»; лауреат III степени 
в номинации «Сохранение и интерпретация куль-
турного наследия» городского конкурса «Успех 
года – 2011».
2012 г. – лауреат III Международной Биеннале 
современного искусства «Моя Югра – 2012»; спе-
циальный диплом ГОУВПО «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная

академия имени Штиглица» «За артистизм и 
профессиональное мастерство в демонстра-
ции коллекции» в рамках III Международ-
ной Биеннале современного искусства «Моя 
Югра – 2012»; специальный диплом ГОУВ-
ПО «Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия имени 
Штиглица» «За лучшую детскую коллекцию» в 
рамках III Международной Биеннале современ-
ного искусства «Моя Югра – 2012».

Муниципальное бюджетное учреждение
«центр специальной подготовки 
«СИБИРСКИЙ ЛЕГИоН»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион» (далее МБУ «Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион») создано на основании распоряжения мэра г. Сургута № 2509 от 
14.10.1998. МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» коор-
динирует организационную и методическую работу по созданию и реализации 
единой системы патриотического воспитания подрастающего поколения в городе 
Сургуте.

МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» включает:

центр военно-прикладных 
видов спорта (п. Барсово)
Центр осуществляет допризывную подготовку мо-
лодежи к военной службе; организацию и проведе-
ние специализированного (профильного) военно-
спортивного лагеря; организацию и проведение 
городской спартакиады по военно-прикладным 
видам спорта; военно-споривные игры; занятия

по военно-прикладным видам спорта (военно-
спортивная подготовка, рукопашный бой, хард-
бол, страйкбол); мероприятия военно-спортивной 
и гражданско-патриотической направленно-
сти; учебно-методические сборы и семинары, 
военно-спортивные игры и т.п. В течение года в 
мероприятиях военно-спортивной и гражданско-
патриотической направленности учреждения при-
нимают участие более 10 000 сургутян.

центр экстремальных видов 
спорта (ул. Декабристов, 1а) 
развивает технические и экстремальные виды спорта:
- авиационный спортивно-технический клуб – в 
течение года подростки и молодежь проходят под-
готовку по парашютному спорту (классический па-
рашютизм, купольная парашютная акробатика) и 
зимнему кайтингу, принимают активное участие

в соревнованиях;
- клуб спортивного туризма – в течение года дети 
и подростки проходят обучение по спортивному 
туризму (пешеходный и лыжный туризм, зальное 
турмногоборье), принимают участие в слетах и 
соревнованиях по спортивному туризму;
- клуб городского экстрима развивает молодежные 
виды спорта (паркур, ВМХ, агрессивная роликовая 
езда, триал и т.д.).

детско-юношеский 
мото циклетный клуб 
(«центр военно-прикладных видов спорта») 
осуществляет подготовку спортсменов по

мотоциклетному и снегоходному кроссу, картингу. 
Учреждение работает по ведомственным про-
граммам: «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодежью»; «Организация отдыха 
детей и молодежи в каникулярное время».

МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» работает по на-
правлениям:
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допризывная подготовка мо-
лодежи к военной службе:
- учебно-полевые сборы с обучающимися 10-х 
классов, в сборах за весь период деятельности 
«Сибирского легиона» приняло участие около 9 
000 человек;
- занятия военно-прикладными, технически-
ми и экстремальными видами спорта (военно-
спортивная подготовка, рукопашный бой, хардбол, 
парашютный спорт, зимний кайтинг, мотокросс,

 картинг, спортивный туризм, паркур, ВМХ), в 
течение года в клубах и секциях учреждения за-
нимаются более 300 человек.
- специализированный (профильный) военно-
спортивный лагерь «Барсова гора», в летний 
период для детей и подростков в возрасте от 9 
до 17 лет организуются 3 профильные смены по 
программам «Юный турист», «Барсова гора», 
«Легионер», «Экстрим», «Ермак», «Егерь», всего 
программах лагеря ежегодно принимают участие 
более 300 человек.

организация мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности:
- мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества;
- городская спартакиада по военно-прикладным 
видам спорта «Резерв – 2011». 1-ый этап: спар-
такиада по военно-спортивному многоборью 
«Призывники Сургута – 2011». 2-ой этап: спар-
такиады по военно-прикладным видам спорта: 
военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», 
«Щит» (ежегодно принимают участие более 200 
школьников, студентов и представителей рабо-
тающей молодежи города);
- военно-спортивная игра, посвященная Всерос-
сийскому Дню призывника;
- блиц-турнир «Ориентир для призывников»;

- муниципальный этап соревнований «Школа 
безопасности»;
- военно-спортивные игры;
- почетные караулы на мероприятиях, посвящен-
ных памятным дням России;
- личное первенство МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион» по спортивному туризму в закрытых по-
мещениях;
- открытые лично-командные соревнования МБУ 
«ЦСП «Сибирский легион» по картингу, посвя-
щенные Дню защитника отечества;
- судейство открытого чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
точности приземления;
- судейство окружных туристских слетов студен-
ческой и работающей молодежи, Сургутского 
туристского слета среди инвалидов «Преодо-
ление».

Методическая и информаци-
онная работа:
- организация учебно-методических семинаров в 
рамках подготовки инструкторского состава;
- участие программ и проектов учреждения в конкурсах;

- проведение презентации «Гражданское и патрио-
тическое воспитание молодежи» в образователь-
ных учреждениях города;
- проведение Дней открытых дверей с целью при-
влечения детей, подростков и молодежи к занятиям 
физической культурой.

Бедарьков денис
(дата рождения) 

воспитанник МБУ «центр специальной подготовки 
«Сибирский легион». В 2007 г. прошел подготовку 
в летнем военно-спортивном лагере по програм-
ме «Барсова гора». В 2008 г. зачислен в группу 
военно-спортивной подготовки, в 2009 г. зачислен 
в группу армейского рукопашного боя. Летом 
2009 г. принял участие в программах военно-
спортивного лагеря «Барсова гора», «Ермак», 
«Егерь», «школа юного инструктора». Успешно 
справился с учебной программой и показал хо-
роший уровень знаний, по итогам пре-одоления 
военизированной полосы препятствий заслужил 
право ношения «Голубого берета». Благодаря 
хорошей физической подготовке и выносливо-
сти добивается результатов в спорте и военных 
дисциплинах.
Постоянно принимает участие в проектах МБУ 
«цСП «Сибирский легион» и городских меро-
приятиях: судейство городской военно-спортивной 
игры «Полигон» (2008, 2009 гг.), финале окруж-
ной военно-спортивной игры «Зарница»  (2009 г.);
торжественном несении караульной службы на 
Мемориале Славы в честь Дня Победы в Великой

отечественной войне, в честь празднования 
Дня защитника отечества, участие в митинге, 
посвящённом Дню памяти жертв террора; 
показательных выступлениях, приурочен-
ных к открытию Международного турнира 
единоборств, посвящённого 20-ой годовщи-
не вывода советских войск из республики 
Афгани-стан, и показательных выступлениях, 
посвященных празднованию Дня России и Дня 
города; городском молодёжном арт-фестивале 
«Среда обитания» ежегодном городском 
фестивале «Время, вперед!», молодежном фе-
стивале, посвящённом профессии учителя. 
Награждён дипломом за успешную сдачу тео-
ретических экзаменов и успешное преодоление 
военизированной полосы препятствий; дипло-
мом за успешное усвоение программы «Школа 
выживания»; дипломом за активное участие в 
спортивной жизни лагеря.
Год – II место в соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки.
2008 г.– III место в первенстве Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
национальной спортивной борьбе в весовой кате-
гории свыше 60 кг (п. Солнечный, Сургутский р-н).
2009 г.  – удостоен звания «младший 
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вице-сержант»; 15 место в спартакиаде по военно-
прикладным видам спорта «Резерв-2009» среди 
образовательных учреждений города в составе 
команды «Сибирский легион».
2010 г. – удостоен нагрудного значка «Голубой 
берет»; III место в весе 75 кг в соревнованиях по 
армейскому рукопашному бою, посвящённому 
21-ой годовщине Союза Ветеранов Афгани-стана 
и 4-ой годовщине КВСП «Землянин».
Год – I место среди юношей 16-17 лет в весовой 
категории до 75 кг на VI традиционном открытом
лично командном детско-юношеском турнире

«Звёзды Югры» по Вовинам – Вьет Во Дао. 
Год – II место на II открытом традиционном тур-
нире по тайскому боксу, посвящённом Году учи-
теля в возрастной категории 16-17 лет в весовой 
категории до 81 кг.
2011 г. – I место в весовой категории 80 кг 
среди юношей 16-17 лет на первенстве Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
рукопашному бою.
2012 г. – II место в открытом чемпионате и первен-
стве Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры по тайскому боксу.
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РАЗДЕЛ III. СПоРТ

В 2012 г. в городе Сургуте физической культурой и спортом занимаются более 
70 000 человек, развиваются 72 вида спорта.

В ведении департамента культуры, молодёжной политики и спорта находятся 
11 учреждений спортивной направленности: МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», МБОУ 
ДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр», МАОУ ДОД СДЮСШОР 
«Олимп», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна, МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 1, МБОУ ДОД СДЮСШ № 3, МБУ «Ледовый Дворец спорта», 
МБУ ЦФП «Надежда», МБУ «Олимпия».

Деятельность учреждений осуществляется в рамках ведомственных целевых 
программ «Дополнительное образование в спортивных школах» и «Организация 
занятий физической культурой и массовым спортом».

8 муниципальных учреждений работают по направлению дополнительного обра-
зования детей (спортивные школы), в которых занимаются 8 517 детей, подростков 
и молодёжи в возрасте от 5 лет.

Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности (ДЮСШ, СДЮСШОР) являются частью организационной структуры 
системы подготовки спортивного резерва и наиболее важной составляющей развития 
физической культуры и спорта в плане привлечения детей и юношества к занятиям 
физической культурой и спортом.

Основными задачами учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности являются:

1. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, органи-
зация содержательного досуга детей, подростков и молодёжи.

2. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 
учётом индивидуальных особенностей обучающихся и программ по видам спорта.

3. Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 
числа перспективных спортсменов в целях достижения ими высоких спортивных 
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд автономного округа, 
области, России.

4. Совершенствование подготовки кадров, повышение их квалификации, уровня 
самообразования педагогического состава.

5. Привлечение в систему дополнительного образования молодых специали-
стов.

6. Поддержка талантливых детей и подростков в области спорта.
В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, под-

ведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта развивается 
41 вид спорта.

Ежегодно спортсмены города принимают участие в международных, все-
российских, региональных, окружных и городских соревнованиях.

Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий в 2012 г. 
проведено 138 официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприя-
тий среди всех категорий населения, в которых приняли участие более 10 867 
человек.

Спорт
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Традиционно на территории города в рамках всероссийских спортивных меро-
приятий проводятся городские массовые спортивные мероприятия: Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс наций» 
(легкоатлетический кросс), Всероссийский Олимпийский День бега (Сургутский 
марафон).

В 2012 г. спортсмены города приняли участие в 144 спортивных соревнованиях 
международного, всероссийского, регионального уровней: 10 соревнованиях между-
народного уровня, в 24 соревнованиях всероссийского уровня, в 4 соревнованиях 
областного уровня, в 106 соревнованиях регионального (окружного) уровня, в том 
числе в 12 комплексных спартакиадах Ханты-Мансийского автономного округа, в 9 
из которых стали победителями: Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, Спартакиаде ветеранов спорта, Спартакиаде городов и районов, 
Спартакиаде учащихся, Параспартакиаде, I-ой Спартакиаде му-ниципальных слу-
жащих, Спартакиаде среди семейных команд «Папа, мама, я – дружная семья».

Спортсмены города в составах сборных команд города и округа завоевали медали: 
на международных соревнованиях – 17 медалей (8 золотых, 8 серебряных, 1 брон-
зовую); всероссийских соревнованиях – 72 медали (25 золотых, 16 серебряных, 31 
бронзовую); областных соревнованиях – 13 медалей (5 золотых, 7 серебряных, 1 
бронзовую); окружных соревнованиях – 746 медалей (283 золотых, 236 серебря-
ных, 227 бронзовых).

Выступление на Паралимпийских играх в Лондоне Ашапатова Алексея (МБОУ 
ДОД СДЮСШОР «Ермак», занимается под руководством тренера-преподавателя 
Прохорова В.И), ставшего двукратным чемпионом Паралимпийских игр и уста-
новившего два мировых рекорда, участие Сургутских волейболистов, в составе 
сборной команды России по волейболу среди мужских команд инвалидов по слуху 
заняли 2 место на чемпионате мира (София, Болгария) (Салмин Максим, Дроздов 
Александр и Халюзин Денис, МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», занимаются под 
руководством тренера-преподавателя Руденко С.Н.); участие Мазуренко Ирины, 
завоевавшей 1 серебряную медаль, и Максимова Максима, завоевавшего 2 сере-
бряные медали, на чемпионате мира по армспорту (Сан-Паулу, Бразилия) (МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Виктория», занимаются под руководством Мазуренко В.В.); победа 
и новый мировой рекорд в сумме троеборья Евгения Васюкова на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу (Пуэрто-Рико) (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», занимается 
под руководством Фролова М.Н.) – стали особо значимыми событиями для города 
в 2012 г.

С воспитанниками спортивных школ работают 209 штатных тренеров-препо-
давателей, из них имеют высшее профессиональное образование 180 человек.

В учреждениях спорта г. Сургута работают 11 заслуженных тренеров России: 
Ермаков В.А., Прохоров В.И., Курдюмов Ю.О. (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»), 
Кадочкин А.Н. (МБОУ ДОД ДЮСШ № 3), Мигачев П.Н. (МБОУ ДОД СДЮС-
ШОР «Кедр»), Федоровский И.В., Мазуренко В.В. и Кржеменевский С.А. (МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Виктория»), Веткалов С.В. (ЧУ ДОД СДЮСШОР «Нефтяник»),  
Царенко И.Н. (МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1), Фролов В.Н. (УСС «Факел»).

Учреждения спорта организуют учебно-тренировочный процесс как на соб-
ственных базах, к которым относятся крупнейшие спортивные комплексы города: 
культурно-спортивный комплекс «Геолог», плавательный бассейн «Водолей», 
спортивный комплекс «Виктория», быстровозводимое спортивное сооружение 
в п. Таежный, спортивный комплекс «Аверс», спортивный комплекс «Юность», 
лыжная база СДЮСШОР «Кедр», лыжная база «Кедровый лог», спортивно-
оздоровительный комплекс «Энергетик», спортивное ядро в микрорайоне 35 «А», 
спортивное сооружение СДЮСШОР «Югория», ледовый дворец спорта, так и на 
базах муниципальных образовательных учреждений города.

Ежегодно для воспитанников учреждений спорта оказываются услуги по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период:

Спорт
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1. Организация на базе муниципальных учреждений спорта работы лагерей с 
дневным пребыванием детей.

2. Организация деятельности загородного профильного спортивно-
оздоровительного лагеря, в том числе организация тренировочных сборов на базе 
МБУ «Олимпия».

3. Предоставление иных форм продуктивной занятости в спортивных клубах и 
на площадках по месту жительства.

4. Организация отдыха и спортивно-оздоровительных сборов детей-спортсменов 
по выездным проектам.

5. Организация отдыха детей-спортсменов по наградным проектам ХМАО-
Югры. 

В 2012 г. проводился окружной конкурс на звание «Лучший оздоровительный 
лагерь Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». По итогам которого в но-
минации «Лучший лагерь с дневным пребыванием детей» МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Ермак» было награждено дипломом III степени. Победителем муниципального 
этапа конкурса стали МБУ «ЦФП «Надежда» (1 место) и МБОУ ДОД СБЮС-
ШОР «Аверс» (3 место). Лауреатами в номинации стали МАОУ ДОД СДЮСШОР 
«Олимп» и МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак».

По итогам 2011 г. в рамках смотров-конкурсов Ханты-Мансийского авто-номного 
округа – Югры в сфере физической культуры и спорта среди муници-пальных об-
разований округа г. Сургут признан лучшим:

- в части организации спортивных площадок по месту жительства и учебы;
- по постановке работы среди пожилых людей.
Традиционно учреждения дополнительного образования г. Сургута становятся 

победителями и призёрами окружного смотра-конкурса на звание «Лучшее учреж-
дение физкультурно-спортивной направленности». 

По итогам работы в 2011 г. в номинации «ДЮСШ – 2 подгруппы (более 4 видов 
спорта)» МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 заняло 3 место, в номинации «СДЮСШОР – 1 
подгруппы (от 1 до 4 видов» спорта) МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени 
А.А. Пилояна также было присвоено 3 место.

В 2011 г. 5 спортсменов города Сургута награждены премией Президента Рос-
сийской Федерации (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от  14.10.2011 № 2477 «О присуждении в 2011 г. премий для поддержки 
талантливой молодёжи»).

1. Иванчиков Иван Григорьевич – плавание, МАОУ ДОД СДЮСШОР 
«Олимп».

2. Лаптев Павел Константинович – пожарно-прикладной спорт, МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 1.

3. Начевный Максим Евгеньевич - пожарно-прикладной спорт, МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 1.

4. Ситник Наталья Геннадьевна – лыжные гонки, МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Кедр».

5. Тимиряева Юлия Рамильевна – лыжные гонки, МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Кедр».

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший тренер-
преподаватель детско-юношеских спортивных школ», в котором принимают участие 
не менее 15 человек. Победителями конкурса в 2012 г. стали Кузнецов А.С. (МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Виктория»), Белов М.А. (МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория») и Ру-
денко С.Н. (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»).

Ежегодно среди муниципальных дошкольных и образовательных учреждений 
проводятся городские конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогическая надежда», – в которых 
принимают участие тренеры-преподаватели, специалисты  по физической культуре.
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва  
«АВЕРС»

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» основано в 1986 г.
В оперативном управлении МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» находится 

спортивный комплекс «Аверс», «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А».
Здесь развивается 3 вида спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис 

и волейбол (спорт глухих).
В настоящее время в школе обучаются 874 учащихся, на отделении волейбола 

(спорта глухих) занимается 26 учащихся. Из них 3 заслуженных мастера спорта, 
17 кандидатов в мастера спорта, 20 перворазрядников.

С момента образования МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» было подготов-
лено 3 заслуженных мастера России, 4 мастера спорта, 97 кандидатов в мастера 
спорта.

Учащиеся МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» неоднократно становились по-
бедителями и призёрами международных, всероссийских, зональных и окружных 
соревнований.

С детьми работают 13 штатных тренеров-преподавателей, 4 инструктора-
методиста. Административный аппарат управления учреждения представляют: 
директор Хрипков С.В. – Отличник физической культуры и спорта, Ветеран 
труда России, обладатель Почетного знака «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в Российской Федерации», заместитель директора по учебно-
спортивной работе и заместитель директора по общим вопросам.

Ежегодно тренеры-преподаватели МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» уча-
ствуют в конкурсе «Лучший тренер-преподаватель детско-юношеских спор-
тивных школ», проводимом в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». Его победителями становились – дважды в 2007, 
2011 гг. старший тренер-преподаватель отделения волейбол Руденко С.Н., в 
2007 г. тренер-преподаватель Васильев С.П., в 2010 г. тренер-преподаватель 
Авдеева С.С. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» с 2008 по 2011 гг. является призёром 
окружного смотра-конкурса «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной 
направленности среди ДЮСШ и СДЮСШОР».

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
воспитанники МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» на протяжении 4-х лет станови-
лись стипендиатами за высокие результаты в соревновательной деятельности.

В 2007 г. – Васильева Светлана, отделение настольного тенниса.
В 2008 г. – Прохоров Егор, отделение волейбола;
  Сиюткин Александр, отделение волейбола;
  Баймуратов Артур, отделение волейбола;
  Чибиров Илья, отделение волейбола.
В 2009 г. – Чибиров Илья, отделение волейбола.
В 2010 г. – Васильев Артём, отделение настольного тенниса;
  Васильева Светлана, отделение настольного тенниса.
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа
«ВИКТоРИя»

МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» открыто при департаменте культуры, моло-
дёжной политики и спорта 18 февраля 1999 г.

В оперативном управлении МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» находится здание 
общей площадью 637,7 кв.м., в котором имеется 1 борцовский зал, быстровозводимое 
спортивное сооружение в п. Таежный общей площадью 1 246 кв. м, 1 игровой зал, 1 
тренажерный зал, 1 борцовский зал. На основе договоров безвозмездного пользо-
вания занятия проходят ещё в 4 общеобразовательных учреждениях и 3 спортивных 
комплексах города. На территории быстровозводимого спортивного сооружения в 
п. Таежный функционирует гимнастический комплекс общей площадью 1 387 кв. 
м, с единовременной пропускной способностью 15–20 человек.

МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» специализируется на развитии неолим-пийских 
видов спорта, дети обучаются на 6 отделениях: каратэ, самбо, спортивный рукопаш-
ный бой, кикбоксинг, армспорт, танцевальный спорт.

В настоящее время в школе обучается 731 ребёнок. Из них 3 заслуженных 
мастера спорта, 2 мастера спорта международного класса, 20 мастеров спорта, 48 
кандидат в мастера спорта, 17 перворазрядника.

44 спортсмена входят в состав сборных команд России по видам спорта.
Обучающиеся ДЮСШ «Виктория» неоднократно становились победителями и 

призёрами международных, всероссийских, зональных и окружных соревнований.
С детьми работают 24 тренера-преподавателя, 17 спортсменов-инструкторов, 

1 педагог-организатор, 3 инструктора-методиста, 3 человека административного 
аппарата управления.

Ежегодно тренеры-преподаватели МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» участвуют 
в конкурсе «Лучший тренер-преподаватель детско-юношеских спортивных школ», 
проводимом в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образо-
вание». Его победителями становились в 2012 г. – Кузнецов А.С., Белов М.А.; в 
2010 г. – Кузнецов А.С., Белов М.А.; в 2008 г. – Кузнецов А.С., Солоницын Н.А.

антонЯн арутюн
(05.09.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2007 г., кандидат в мастера спорта по ка-
рате, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.я. Алиева.
является студентом факультета физической куль-
туры и спорта ГоУ ВПо Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет».
Неоднократный победитель окружного и город-
ского конкурсов Спортивная Элита в номинации

 «Золотой резерв Югорского спорта» и в номи-
нации «Спортивные надежды».
Победитель Чемпионата мира по карате 2010 г. в 
командном зачёте и призёр в личном зачёте (Каш-
каиш, Португалия), победитель Международного 
турнира по карате 2012 г. (Таллин, Эсто-ния), по-
бедитель Международного турнира по карате «Ку-
бок Мира по Годзю-рю» 2009 г. (Ка-лининград), 
победитель и призёр первенства Европы по карате 
2008 г. (Калининград), 2010 г. (Грац, Австрия).
Неоднократный победитель и призёр первенства 
и чемпионата России по каратэ, а также все-
российских соревнований и турниров.

БаБенко анна
(16.07.1996) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2009 г., кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, 
занимается под руководством тренера-преподавателя 
С.А. Кржеменевского. Первый тренер – А.Т. Алиев.

обучается в 9 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Н.А. Труфонова.
Увлекается спортом, современными танцами, пением.
Призёр Кубка мира по кикбкосингу2011 г. (г. Анапа); 
победитель Первенства России среди клубов по кикбок-
сингу2010 г. (г. Туймазы); победитель Кубка России по 
кикбоксингу в разделе семи-контакт 2012 г. (г. Орел).
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БуБнова виктория
(31.05.1995) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2006 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.Т. Алиева.
является студенткой АУ СПо Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский про-
фессиональный колледж».
Победитель окружного конкурса «Спортивная 
элита» 2010 г. в номинации «Золотой резерв

Югорского спорта».
Увлекается спортом, современными танцами.
Победитель Первенства России по кикбоксин-
гу в разделе семи-контакт 2010 г. (г. Туймазы); 
Первенства России по кикбоксингу в разделе 
семи-контакт 2010 г. (г. Геленджик); Первенства 
России по кикбоксингу в разделе семи-контакт 
2011 г., (г. Астрахань); Кубка России по кикбок-
сингу в разделе семи-контакт 2010 г. (г. Сара-
тов); Открытого кубка России по кикбоксингу 
в разделе семи-контакт 2011 г. (п. Огниково, 
Московская обл.).

гаЛиМСкий игорь
(04.06.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 2006 
г., мастер спорта по армспорту, занимается под ру-
ководством тренера-преподавателя В.В. Мазуренко.
Студент 3 курса АУ СПо Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский 

профессиональный колледж».
Увлекается футболом.

Призёр Первенства России среди юношей и де-
вушек 2011 г. (г. Брянск); победитель Всероссий-
ского турнира по армспорту «Кубок Югры» 2010 
г. (г. Сургут); победитель первенства Уральского 
Федерального округа по армспорту 2010 г. (г. 
Первоуральск).

ганзен андрей
(06.06.1996) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2006 г., кандидат в мастера спорта по ка-
рате, занимается под руководством тренера-
преподавателя Н.А. Солоницына.
обучается в 10 классе в 1 взводе МБоУ лицее 
имени генерала-майора Хисматулина В.И.
Призёр школьного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по истории 2010 г.; школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию 2011 г.
Победитель спартакиады по военно-спортивному 
многоборью «Призывник Сургута–2011»; при-
зёр в личном зачёте этапа «Пулевая стрельба» 
Спартакиады по военно-спортивному много-борью 
«Призывник Сургута–2011».

Победитель окружного конкурса «Спортивная 
Элита 2011» в номинации «Золотой резерв Югор-
ского спорта».
Увлекается футболом, историей.
Призёр первенства Мира по Шотокан карате 
2012 года (Стамбул, Турция); Международного 
турнира по карате «Полосатый тигр» 2011 г. (г. 
Уфа); победитель Первенства России по карате 
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 
2011 г. (Санкт-Петербург); командного Чемпио-
ната и Первенства России по карате 2011 г. 
(Екатеринбург); Всероссийских соревнований 
«На призы Национальной федерации Шотокан 
Карате» 2010 г. (г. Курган). Победитель и призёр 
Всероссийских соревнований по карате «Надеж-
ды России» 2011 г. (г. Волжский); Всероссий-
ских соревнований по карате «Сибирский кедр» 
2011 г. (г. Курган).

гуЛевСкаЯ Полина
(14.06.1996) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2010 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.Т. Алиева.

обучается в 10 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Н.В. Драпатая.
Увлекается современными танцами.

Победитель Кубка мира по кикбоксингу в разде-
ле семи-контакт 2011 г. (г. Анапа); призёр Пер-
венства России по кикбоксингу в разделе семи-
контакт 2011 г. (г. Астрахань).

дениСенко екатерина
(24.04.1996) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2010 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.Т. Алиева.

обучается в 10 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Н.В. Драпатая.
Увлекается рисованием, современными танцами.

Призёр Кубка мира по кикбоксингу в разделе семи-
контакт 2011 г. (г. Анапа); призёр Первенства Рос-
сии по кикбоксингу в разделе семи-контакт 2011 
г. (г. Астрахань).
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дреМова Лидия
(09.09.1997) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2009 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.Т. Алиева.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Е.А. Бутырская.

Увлекается современными танцами, рисованием.
Призёр кубка Мира по кикбоксингу в разделе 
семи-контакт 2011 г. (г. Анапа); победитель Пер-
венства России по кикбоксингу в разделе семи-
контакт 2011 г. (г. Астрахань); Открытого кубка 
России по кикбоксингу в разделе семи-контакт 
2011 г. (п. Огниково, Московская обл.); Кубка 
России по кикбоксингу в разделе семи-контакт 
2012 г. (г. Орел).

жигЛова юлия
(04.02.1996) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2006 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.Т. Алиева.
обучается в 10 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Н.В. Драпатая.
Победитель окружного конкурса «Спортивная 
элита» 2011 г. в номинации «Золотой резерв

Югорского спорта».
Увлекается танцами.

Победитель Первенства России по кикбоксингу 
в разделе семи-контакт 2010, 2012 гг. (г. Туйма-
зы); Первенства России по кикбоксингу в разделе 
семи-контакт 2010 г. (г. Геленджик); Первенства 
России по кикбоксингу в разделе семи-контакт 
2011 г. (г. Астрахань); Открытого кубка России 
по кикбоксингу в разделе семи-контакт 2011 г. 
(п. Огниково, Московская обл.).

зЯтьков денис
(28.03.1995) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2007 г., кандидат в мастера спорта покара-
те, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.я. Алиева.
является студентом 2 курса (заочное отделе-
ние) факультета архитектуры и дизайна ГБоУ 
СПо Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум».

Победитель городского конкурса «Спортив-
ная элита – 2009» в номинации «Спортивные 
надежды».
Увлекается архитектурой.
Призёр Первенства мира по карате 2010 г. (Кашка-
иш, Португалия); победитель и призёр пер-венства 
Европы по карате 2010 г. (Грац, Австрия); побе-
дитель Кубка России по годзю-рю кара-те 2010 г. 
(Санкт-Петербург); Всероссийских соревнований 
по карате «Кубок янтарного края» 2011 г. (Ка-
лининград).

каЛиев Болат
(17.05.1995) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2005 г., кандидат в мастера спорта по ка-
рате, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.В. Со-лоницына.
обучается в 11 классе МБоУ гимназии «Лаборатория 
Салахова». Классный руководитель – Н.Н. Майракова.
Победитель окружного конкурса «Спортивная 

Элита – 2010» в номинации «Золотой резерв 
Югорского спорта».
Увлекается спортом.
Призёр Первенства мира по карате 2010 г. (Кашка-
иш, Португалия); Всероссийских соревнова-ний по 
карате «Надежды России» 2011 г. (г. Волжский); 
Всероссийских соревнований «На призы нацио-
нальной федерации Шотокан карате» 2010 г. (г. 
Курган); призёр первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по карате 2011 г.

короткий андрей
(15.02.1994) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2009 г., мастер спорта по армспорту, занима-
ется под руководством тренера-преподавателя 
В.В. Мазуренко. Увлекается футболом, хоккеем.

Призёр Первенства России среди юношей и деву-
шек 2011 г. (г. Брянск); Всероссийского турнира 
по армспорту «Кубок Югры» 2010 г. (г. Сургут); 
победитель первенства Уральского федерального 
округа по армспорту 2010 г. (г. Первоуральск); 
первенства Уральского федерального округа по 
армспорту 2011 г. (Екатеринбург).

кржеМеневСкаЯ александра
(19.05.1997) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Викто-рия» 
с 2007 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством трене-ра-
преподавателя С.А. Кржеменевского.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Н.А. Труфонова.

Увлекается танцами.
Победитель Кубка мира по кикбкосингу 2011 г. 
(г. Анапа); Первенства России по кикбоксингу в 
разделе семи-контакт 2011 г. (г. Астрахань); при-
зёр Кубка России по кикбоксингу в разделе семи-
контакт 2012 г. (г. Орел); победитель первенства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по кикбоксингу в разделе семи-контакт 2011 г.  
(г. Радужный).
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куюМчан геворк
(14.10.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2006 г., мастер спорта по армспорту, занимается 
под руководством тренера-преподавателя В.В. 
Мазу-ренко.
обучается в 11 классе МБоУ Сош № 38. Класс-
ный руководитель – И.Г. Козлова.
Победитель городского конкурса «Спортивная элита –  
2011» в номинации «Спортивные надежды».

Увлекается футболом.
Призёр Первенства мира по армспорту 2011 г. 
(Алматы, Казахстан); победитель первенства Ев-
ропы по армспорту 2011 г. (Анталия, Турция); Пер-
венства России среди юношей и девушек 2011 г. 
(г. Брянск); чемпионатаУральского федерально-
го округа по армспорту 2012 г. (Екате-ринбург); 
первенства Уральского федерального округа по 
армспорту 2010 г. (г. Первоуральск); первенства 
Уральского федерального округа среди юниоров 
и девушек 2011 г. (Екатеринбург).

Лазута виталий
(24.09.1999) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2006 г., име-ет 2 юношеский разряд, занимается 
под руководством тренера-преподавателя А.С. 
Кузнецова.
обучается в 7 классе МБоУ Сош № 19. Класс-
ный руководитель – Е.И. Сахарова.
Участник Международного дистанционного интел-
лектуального конкурса «Перспектива» в 2009 г.

Призёр школьного этапа Всероссийской олим-
пиады по истории 2010 г. Победитель турнира 
«Конкурс юных хоккеистов» клуба «Золотая 
шайба» в номинации «Самая дружная коман-
да» 2011 г.

Увлекается футболом, хоккеем.
Победитель Всероссийских соревнований по карате 
«Сибирский кедр» 2011 г. (г. Курган); по-бедитель 
и призёр первенства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по карате 2010, 2011 гг.  
(гг. Нефтеюганск, Нижневартовск).

ЛюБочкина екатерина
(11.05.1996) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
от-деления танцевального спорта с 2009 г., имеет 
1 разряд, занимается под руководством тренера-
преподавателя о.И. Слобожана.
обучается в 10 классе МБоУ Сош № 25. Класс-
ный руководитель – Е.В. яценко.
Увлекается танцами.

Победитель и призёр кубка России по спор-
тивным танцам 2011 г. (г. Тюмень); победитель 
межрегионального турнира «Алые паруса» 
2011 г. (г. Тюмень); призёр межрегионального 
тур-нира «Парад граций» 2010, 2012 гг. (г. 
Сургут); победитель кубка Губернатора Тюмен-
ской об-ласти по спортивным танцам 2012 г. 
(г. Тюмень); первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2011 г. (г. Ханты-
Мансийск).

Макаров евгений
(16.07.1997) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2007 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.Т. Алиева.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Е.А. Бутырская.

Увлекается футболом.

Победитель Открытого кубка России по кикбок-
сингу в разделе семи-контакт 2011 г. (п. Огни-ково, 
Московская обл.); Кубка России по кикбоксингу в 
разделе семи-контакт 2012 г. (г. Орел); первенства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по кикбоксингу в разделе семи-контакт 2011 г.  
(г. Радужный).

Макаров олег
(29.05.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2004 г., мастер спорта по кикбоксингу, занима-
ется под руководством тренера-преподавателя 
А.Т. Алиева.
Победитель городского конкурса «Спортивная Эли-
та – 2011» в номинации  «Спортивные надежды».
Увлекается хоккеем.

Призёр первенства Европы по кикбоксингу в раз-
деле семи-контакт 2011 г. (Линьяно-Саббьядоро, 
Италия); победитель и призёр Чемпионата Рос-
сии по кикбоксингу в разделе семи-контакт 2010, 
2011 гг. (гг.. Туймазы, Астрахань); победитель и 
призёр Первенства России по кикбоксингу в раз-
деле семи-контакт 2010, 2011 гг. (гг. Геленджик, 
Астрахань). Победитель и призёр Кубка России по 
кикбоксингу в разделе семи-контакт 2010, 2012 гг. 
(гг. Саратов, Орёл). 

новоСеЛьцев алексей
(19.03.1997) 
воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2010 г., кандидат в мастера спорта по кикбоксингу,

занимается под руководством тренера-пре по-
давателя А.Т. Алиева.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Е.А. Бутырская.
Увлекается футболом, лыжными гонками.



64

Победитель Открытого кубка России по кик-
боксингу в разделе семи-контакт 2011 г. (п. 
Огни-ково, Московская обл.); призёр Кубка 
России по кикбоксингу в разделе семи-контакт

2012 г. (г. Орел); победитель первенстваХанты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
кикбоксингу в разделе семи-контакт 2011 г.  
(г. Радужный).

Петрова анастасия
(07.11.1997) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2007 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством тренера-
преподавателя К.С. Петровой.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – С.А. Падерина.
В 2012 г. награждена грамотой за спортивные

достижения и участие в жизни класса. 
Увлекается современными танцами.
Победитель Кубка мира по кикбоксингу в разделе 
семи-контакт 2011 г. (г. Анапа); Первенства Рос-
сии по кикбоксингу в разделе семи-контакт 2011 
г. (г. Астрахань); Кубка России по кикбок-сингу 
в разделе семи-контакт 2012 г. (г. Орел); призёр 
Открытого кубка России по кикбоксингу в разделе 
семи-контакт 2011 г. (п. Огниково, Московская 
обл.).

СЛоБожан Мария
(10.11.2000) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
отделения танцевального спорта с 2009 г., имеет 2 
юношеский разряд, занимается под руководством 
тренера-преподавателя о.И. Слобожана.
обучается в 5 классе МБоУ Сош № 27. Класс-
ный руководитель – Н.В. Политыкина.
Победитель ежегодного школьного мероприятия 
«Минута славы 2012».
Увлекается танцами.

Победитель Международного турнира по 
спортивным танцам «Невский кубок» 2011 г. 
(Санкт-Петербург); межрегионального танце-
вального турнира «Весенняя мозаика» 2012 г. (г. 
Стриже-вой); чемпионата Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по спортивным 
танцам 2011 г. (г. Нефтеюганск); призёр меж-
регионального турнира по спортивным танцам 
«Парад граций»2010, 2012 гг. (г. Сургут); первен-
ства Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры по спортивным танцам 2010–2012 гг. (г. 
Нижневартовск).

Суворов Степан
(23.04.2001) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» от-
деления танцевального спорта с 2009 г., имеет 3 
юношеский разряд, занимается под руководством 
тренера-преподавателя А.В. Слобожан.
обучается в 5 классе МБоУ Сош № 46. Класс-
ный руководитель – о.П. Ракитина.
Победитель школьной олимпиады по информатике 
и русскому языку 2011 г.
Увлекается танцами.

Победитель Международного турнира по 
спортивным танцам «Невский кубок» 2011 
г. (Санкт-Петербург); межрегионального 
танцевального турнира «Весенняя мозаика» 
2012 г. (г. Стриже-вой); чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
спортивным танцам 2011 г. (г. Нефтеюганск); 
призёр межрегионального танцевального турни-
ра «Парад граций» 2012 г. (г. Сургут); первен-
ства Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры по спортивным танцам 2011, 2012 гг. (г. 
Нижневартовск).

Сухов александр
(15.12.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» от-
деления танцевального спорта с 2007 г., имеет 
2 юноше ский разряд, занимается под руковод-
ством тренера-преподавателя о.И. Слобожана.
является студентом 3 курса АУ СПо Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский профессиональный колледж». Мастер

производственного обучения – А.Р. Мамбетова. 
Увлекается танцами.
Победитель и призёр Кубка России по спортив-
ным танцам 2011 г. (г. Тюмень). Победитель меж-
регионального турнира «Алые паруса» 2011 г. 
(г. Тюмень); призёр межрегионального турнира 
«Парад граций» 2010, 2012 гг. (г. Сургут); побе-
дитель кубка Губернатора Тюменской об-ласти по 
спортивным танцам 2012 г. (г. Тюмень); первенства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
2011 г. (г. Ханты-Мансийск).

шейхаМиров шамхал
(10.03.1995) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» 
с 2007 г., кандидат в мастера спорта по ка-
рате, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.я. Алиева.
обучается в 11 классе МБоУ Сош № 32. Класс-
ный руководитель – Н.Ф. Малиновская.
Победитель городского конкурса «Спортивная

элита – 2009» в номинации «Золотой резерв 
Югорского спорта».
Увлекается футболом и сноубордом.
Призёр Кубка России по Годзю-рю карате 2010 
г. (Санкт-Петербург); победитель Всероссий-
ских соревнований по карате «Кубок янтарного 
края» 2011 г. (Калининград); первенства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
карате 2007–2010 гг. (гг. Сургут, Нижневар-
товск).



65

шихов никита
(28.09.1997) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2008 г., кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.Т. Алиева.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 29. Класс-
ный руководитель – Е.А. Бутырская.
Увлекается футболом.

Победитель Первенства России по кикбоксингу 
в разделе семи-контакт 2011 г. (г. Астрахань); 
Кубка России по кикбоксингу в разделе семи-
контакт 2010 г. (г. Саратов); призёр Открытого 
кубка России по кикбоксингу в разделе семи-
контакт 2011 г. (п. Огниково, Московская обл.); 
победитель первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по кикбоксингу 
в разделе семи-контакт 2010, 2011 гг. (г. Ра-
дужный).

Яроцкий андрей
(29.03.1991) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш «Виктория» с 
2008 г., мастер спорта по карате, занимается 
под руководством тренера-преподавателя А.я. 
Алиева.
является студентом 5 курса факультета физической 
культуры и спорта ГоУ ВПо Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет».
Увлекается футболом, хоккеем, сноубордом.
Победитель и призёр Чемпионата мира по кара-
те 2010 г. (Кашкаиш, Португалия); чемпионата

Европы по карате 2010 г. (Грац, Австрия); призёр 
чемпионата и первенства Европы по карате среди 
регионов 2012 г. (Москва); победитель Междуна-
родного турнира по карате «Московские звезды» 
2011 г. (Москва); Международного турнира по 
карате 2012 г. (Таллин, Эстония); побе-дитель и 
призёр Чемпионата России по карате 2010, 2012 
гг. (гг. Тюмень, Екатеринбург); при-зёр Первенства 
России по карате 2010, 2011 гг. (гг. Орел, Санкт-
Петербург); победитель Кубка России по годзю-рю 
карате 2010 г. (Санкт-Петербург); первенства 
Уральского федерального округа по карате 2010 
г. (г. Челябинск); призёр чемпионата Уральского 
федерального округа 2012 г. (Екатеринбург).

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«ЕРМАК»

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» основано 17 ноября 1999 г.
В оперативном управлении МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» находится два спор-

тивных комплекса: СОК «Энергетик», СК «Юность».
Здесь развивается 7 видов спорта: дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, легкая атлетика 

(включая спорт глухих и спорт с ПОДА), мини-футбол, шахматы, волейбол.
В настоящее время в школе обучаются 589 учащихся. Из них 2 заслуженных мастера 

спорта, 7 мастеров спорта международного класса, 10 мастеров спорта, 27 кандидатов в 
мастера спорта, 13 перворазрядников.

С момента образования МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» было подготовлено 2 
заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса, 39 мастеров 
спорта, 56 кандидатов в мастера спорта.

Учащиеся МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» неоднократно становились победителями 
и призёрами международных, всероссийских, зональных и окружных соревнований.

С детьми работают 14 штатных тренеров-преподавателей, 4 инструктора-методиста, 
5 человек административного аппарата управления.

Ежегодно тренеры-преподаватели МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» участвуют в 
конкурсе «Лучший тренер-преподаватель детско-юношеских спортивных школ», прово-
димом в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». Его 
победителями становились в 2007 г. Ахмедова С.М. в номинации «Группы спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства», в 2011 г. Заботин А.А. в номи-
нации «Группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства».
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дроБный вячеслав
(29.11.1997) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Ермак» 
отделения бокса с 2006 г., имеет 2 юношеский 
разряд, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.В. Головачёва.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 6, классный 
руководитель – М.В. Косуха.
Увлекается кулинарией, шахматами, футболом, 
танцами.

Лауреат городского конкурса «Спортивная 
Элита 2011 г.» в номинации «Спортивные на-
дежды».
Призёр первенства Европы по боксу 2011 г. (г. 
Грозный, Чеченская республика), победитель Пер-
венства России по боксу среди юношей среднего 
возраста 2011 г. (г. Анапа), победитель Первенства 
России РССС «Буревестник» по боксу 2011 г. (г. 
Тюмень), неоднократный победитель первенств 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по боксу 2010, 2011 гг.

евдокиМова евгения
(26. 09.1995) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР «Ермак» 
отделения бокса с 2010 г., кандидат в мастера 
спорта, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.В. Головачёва.
обучается в 10 классе МБВСоУ оСош № 1, 
классный руководитель – Е.С. Лукокошова.
Увлекается танцами, музыкой, чтением книг.
Член сборной команды России с 2010 г. по 
боксу.

Лауреат городского конкурса «Спортивная Элита 
2011 г.» в номинации «Спортивные надежды», 
лауреат окружного конкурса «Спортивная Элита 
2011 г.».
Призёр III первенства Европы по боксу 2011 г. (г. 
Оренбург), призёр V Летней Спартакиады учащих-
ся России по боксу 2011 г. (п. Сукко, Краснодар-
ский край), победитель Всероссийских соревнова-
ний «Олимпийские надежды» 2011 г. (п. Витязево, 
Краснодарский край), призёр Первенства России 
по боксу 2011, 2012 гг. (г. Алексин Тульская обл.; 
п. Витязево, Краснодарский край).

краСношеин владислав
(26.09.1995) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Ермак» 
отделения бокса с 2010 г., кандидат в мастера 
спорта, занимается под руководством тренера-
преподавателя В.В. Красношеина.
обучается в 11 классе МБоУ Сош № 11.
Увлекается боксом, компьютерными играми.
Лауреат городского конкурса «Спортивная Элита

2011 г.» в номинации «Спортивные надежды».
Призёр Чемпионата мира по боксу 2011 г. (г. Аста-
на, Казахстан), призёр Международного турнира 
по боксу 2011 г. (г. Умань, Украина), победитель 
Первенства России по боксу 2011 г. (г. Магнито-
горск), победитель Всероссийских соревнований 
по боксу 2010 г. (г. Анапа), победи-тель Первен-
ства России РССС «Буревестник» по боксу 2012 
г. (г. Тобольск).

фаренюк артем
(26.07.1988) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Ермак» 
отделения тяжелой атлетики с 2005 г., мастер 
спорта, занимается под руководством тренера-
преподавателя В.П. Павлова.
является студентом строительного факультета 
ГБоУ ВПо «Сургутский государственный универ-
ситет Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры».
Увлекается автомобилями, охотой, кино.
является лауреатом городской конкурса «Спорт-

ивная элита 2011 г.» в номинации «10-ка лучших 
спортсменов по олимпийским видам спорта». 
Победитель II летней спартакиады молодёжи Рос-
сии по тяжёлой атлетике среди мужчин в 2010 г. 
(Санкт-Петербург), призёр Чемпионата России по 
тяжёлой атлетике среди мужчин в 2010, 2012 гг. 
(гг. Курск, Саранск); призёр Первенства России по 
тяжёлой атлетике среди юниоров до 24 лет 2011 г. 
(г. Владикавказ); призёр Кубка России по тяжёлой 
атлетике среди мужчин в 2010, 2011 гг. (гг. Казань, 
Санкт- Петербург); победитель чемпионата Ураль-
ского федерального округа по тяжёлой атлетике 
2010 г. (г. Шадринск).

шаЯхМетова алина
(17.11.1991) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР «Ермак» 
отделения дзюдо с 2006 г., кандидат в мастера 
спорта, занимается под руководством тренера-
преподавателя В.А. Ермакова. Первый тренер 
– о.В. Борисенко.
является студенткой факультета физической 
культуры и спорта ГБоУ ВПо «Сургутский госу-
дарственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».
Увлекается вышиванием, рисованием, музыкой.

Призёр 2-го этапа II летней спартакиады моло-
дёжи России по дзюдо 2010 г. (г. Челябинск), 
по-бедитель Всероссийского турнира по дзюдо 
памяти Н.И. Кузнецова 2011 г. (Екатеринбург), 
призёр Всероссийского турнира по дзюдо 2011 
г. (г. Тольятти); призёр первенства вооружен-
ных сил РФ по дзюдо до 23 лет в 2012 г. (Екате-
ринбург); призёр первенства Уральского феде-
рального округа по дзюдо 2011 г. (г. Тюмень), 
призёр первенства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по дзюдо на призы участ-
ницы Олимпийских игр Веры Москалюк 2010 г. 
(г. Нижневартовск).
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
по зимним видам спорта 
«КЕДР»

МБОУ ДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» основано в 2005 г.
Учебно-тренировочные занятия проходят в парке «За Саймой», лыжной базе 

«Кедровый лог», лыжной базе «Локомотив».
Здесь развивается 3 вида спорта: лыжные гонки, сноуборд, полиатлон, суще-

ствует отделение лыжных гонок (для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями).

В настоящее время в школе обучаются 449 учащихся. Из них 3 мастера спорта 
международного класса, 11 мастеров спорта, 21 кандидат в мастера спорта, 46 
перворазрядников.

С момента образования МБОУ ДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта 
«Кедр» были подготовлены 1 мастер спорта международного класса, 6 мастеров 
спорта, 15 кандидатов в мастера спорта.

Учащиеся МБОУ ДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» неодно-
кратно становились победителями и призёрами международных, всероссийских, 
зональных и окружных соревнований.

С детьми работают 16 штатных тренеров-преподавателей, 3 инструктора – ме-
тодиста, 5 человек административного аппарата управления.

Ежегодно тренеры – преподаватели МБОУ ДОД СДЮСШОР по зимним видам 
спорта «Кедр» участвуют в конкурсе «Лучший тренер – преподаватель детско-
юношеских спортивных школ», проводимом в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». Его участниками были: Вафин Ш.А., Лу-
кьяненко В.А., Флусов А.С., Колотович А.В., Захаров А.Н.

коваЛенко евгений
(27.01.1997) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР по зим-
ним видам спорта «Кедр» отделения сноуборда 
с 2007 г., имеет 1 спортивный разряд, занима-
ется под руководством тренера-преподавателя  
А.С. Коваленко.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 19. Класс-
ный руководитель – И.В. Захаров.
Увлекается сноубордом, ездой на трековом  
велосипеде.

обладатель окружной единовременной стипендии 
по результатам выступлений на соревнова-ниях 
российского уровня в 2010 году.
Призёр Первенства России по сноуборду 2010 г. 
(Республика Башкортостан), победитель и призёр 
Всероссийских детских соревнований по сноуборду 
2011 г. (горнолыжный комплекс «Каменный мыс», 
Нефтеюганский район), неоднократный победи-
тель и призёр первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по сноуборду 2010–
2012 гг.

Ситник наталья
(30.06.1994) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР по зимним 
видам спорта «Кедр» отделения лыжных гонок с 
2006 г., мастер спорта, занимается под руковод-
ством тренера-преподавателя А.И. Халямина.
Награждена премией президента РФ в поддержку 
талантливой молодёжи в 2011 г.
является студенткой факультета физической куль-
туры и спорта ГоУ ВПо Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет».
Увлекается чтением литературы.
Победитель Первенства России по лыжным 
гонкам 2011 г. (г. Сыктывкар), победитель 
первен-ства Уральского федерального округа 
по лыжным гонкам 2012 г. (г. Тюмень); победи-
тель и призёр первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по лыжным гон-
кам среди юношей и девушек 2011, 2012 гг.  
(г. Ханты-Мансийск).
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тиМирЯева юлия
(04.09.1995)

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР по зим-
ним видам спорта «Кедр» с 2011 г., кандидат в 
мастера спорта по лыжным гонкам, занимается 
под руко-водством тренера-преподавателя А.И. 
Халямина.
обучается в 11 классе МБоУ лицея № 1.

Награждена премией президента РФ в поддержку 
талантливой молодежи в 2010,2011 гг.
Увлекается фотосъемкой.

Призёр Первенства России по лыжным гонкам 
2011 г. (г. Ижевск), призёр Первенства Ураль-
ского федерального округа по лыжным гонкам 
2012 г. (г. Тюмень); абсолютный победитель пер-
венства округа по лыжным гонкам 2010-2012 гг. 
(г. Ханты-Мансийск).

фиЛиМонова валерия
(24.01.1999) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР по зим-
ним видам спорта «Кедр» отделения сноуборда 
с 2009 г., кандидат в мастера спорта, занимается 
под руководством тренера-преподавателя А.В. 
Колотовича. 
обучается в 7 классе МБоУ Сош № 12 с углу-
бленным изучением отдельных предметов. 

Классный руководитель – И.Л. Кочеткова.
Победитель и призёр Всероссийских детских 
соревнований по сноуборду 2011, 2012 гг. 
(Сур-гутский район; г. Ханты-Мансийск), не-
однократный победитель первенства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
сноуборду 2011, 2012 гг. (г. Ханты-Мансийск), 
призёр чемпионата Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по сноуборду 2012 г. 
(г. Ханты-Мансийск).

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва
«оЛИМП»

МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» основано 02.09.2002 г.
В оперативном управлении СДЮСШОР «Олимп» находится 2 спортивных 

комплекса: КСК «Геолог», плавательный бассейн «Водолей».
Здесь развивается 6 видов спорта: плавание, дзюдо, тхэквондо, бильярдный 

спорт, спортивная аэробика и синхронное плавание.
В настоящее время в школе обучаются более 1450 учащихся. Из них 5 мастеров 

спорта международного класса, 8 мастеров спорта, 31 кандидат в мастера спорта, 
23 перворазрядника.

С момента образования МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» было подготовлено 
5 мастеров спорта международного класса, 33 мастера спорта, 122 кандидата в 
мастера спорта, 149 перворазрядников.

Учащиеся МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» неоднократно становились по-
бедителями и призёрами международных, всероссийских, зональных и окружных 
соревнований.

С детьми работают 33 штатных тренера-преподавателя, 5 инструкторов-
методистов, 7 человек административного аппарата управления.

Ежегодно тренеры-преподаватели МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» участвуют 
в конкурсе «Лучший тренер-преподаватель детско-юношеских спортивных школ», 
проводимом в рамках реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование». Его победителями становились в 2011 г. – Королева С.Б.; в 2010 г. – 
 Прилепа С.Л.; в 2007 г. – Марданян С.М.
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андреева карина
(01.07.1998) 

воспитанница МАоУ ДоД СДЮСшоР «олимп» 
отделения плавания с 2008 г., кандидат в мастера 
спорта, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.А. Ерофеева.
обучается в 8 классе МБоУ Сош № 45. Класс-
ный руководитель – Г.Г. Мосесук.
Любит заниматься бисероплетением, слушать

музыку, кататься на роликах, велосипеде и 
мотоцикле. 
Призер III этапа V летней Спартакиады учащих-
ся России на дистанции 100 м вольным стилем  
2011 г. (г. Челябинск); победитель Всероссийских 
соревнований по плаванию «Северное сияние»  
2011 г. (г. Ханты-Мансийск); победитель первен-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в зачёт VII Спартакиады учащихся 2012 г. 
(г. Ханты-Мансийск).

веретЁхина анастасия
(05.03.1991) 

воспитанница МАоУ ДоД СДЮСшоР «олимп» 
отделения тхэквондо с 2003 г., кандидат в мастера 
спорта, занимается под руководством тренера-
преподавателя Ю.И. Берчук. Первый тренер С.М. 
Марданян.
является студенткой юридического факультета 
ГБоУ ВПо «Сургутский государственный универ-
ситет Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры».

Любит книги, увлекается музыкой. 
Победитель III Всероссийской летней Универсиады 
по тхэквондо (ВТФ) 2012 г. (г. Ханты-Мансийск); 
призёр Первенства России по тхэквондо (ВТФ) 
среди юниоров и юниорок 2010, 2011 и 2012 гг. (г. 
Оренбург, Волжский, Санкт-Петербург); призер 
Всероссийских соревнований по тхэквондо (ВТФ) 
среди студентов  2012 г. (г. Барнаул), победитель 
чемпионата Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин 
и женщин  2010, 2011 и 2012 гг. (г. Лянтор).

деСЯтников Эдуард
(15.04.1996) 

воспитанник МАоУ ДоД СДЮСшоР «олимп» 
отделения дзюдо с 2011 г., имеет 1 спортивный 
разряд, занимается под руководством тренера-
преподавателя В.Г. Горина. Первый тренер Е.А. 
Халтурин.

обучается в 10 классе МБоУ Сош № 46. Класс-
ный руководитель – Т.П. Плотникова. 
Призёр финала V летней спартакиады учащихся 
России 2011 г. по дзюдо среди юношей (г. Таган-
рог), победитель и призёр первенства Уральского 
федерального округа 2012 г. (г. Челябинск), побе-
дитель первенства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры 2011 г. (г. Нефтеюганск).

иванчиков иван 
(28.02.1991) 

воспитанник МАоУ ДоД СДЮСшоР «олимп» 
с 2003 г., мастер спорта международного 
класса, занимается под руководством тренера-
преподавателя С.Л. Прилепы.
является студентом факультета физической куль-
туры ГБоУ ВПо «Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».
Награждён премией президента РФ в поддержку 
талантливой молодёжи в 2011 г.

Увлекается фотографией, любит музыку.
Победитель Первенства России среди юниоров 
2009 г. (г. Самара); победитель 3 этапа Спарта-
киады молодёжи России в эстафете 4х100 воль-
ным стилем 2010 г. (г.Челябинск); бронзовый 
призёр Чемпионата России по плаванию  2012 
г. (Москва); победитель чемпионата Уральского 
федерального округа по плаванию в 2012 г. (г. 
Сургут); неоднократный победитель и призёр 
первенства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по плаванию в 2010-2012 гг. 
(г. Ханты-Мансийск)

карСакова ксения
(02.04.1998) 

воспитанница МАоУ ДоД СДЮСшоР «олимп» 
отделения плавания с 2005 г., имеет 1 спортивный 
разряд, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.А. Ерофеева.
обучается в 9 классе НоУ «Православная клас-
сическая гимназия». Классный руководитель – Т.В. 
Танкова.
Любит кататься на роликах, коньках и велосипеде, 

рисовать, заниматься бисероплетением, читать 
книги.
Победитель открытых всероссийских соревнова-
ний по плаванию среди юношей и девушек «Се-
верное сияние» на дистанции 50 м брассом 2011 
г. (г. Ханты-Мансийск), призёр Всероссийского 
детского фестиваля «Весёлый дельфин» 2010 г. 
(Санкт-Петербург), победитель первенства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в за-
чёт VII Спартакиады учащихся 2012 г. (г. Ханты-
Мансийск).
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МаЛков дмитрий
(22.03.1997) 

воспитанник МАоУ ДоД СДЮСшоР «олимп» 
отделения плавания с 2011 г., кандидат в мастера 
спорта, занимается под руководством тренера-
преподавателя И.С. Павлова. Первый тренер о.В. 
Скородумов.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 38. Класс-
ный руководитель – В.А. Гончарова.

Любит животных, увлекается настольным тенни-
сом.
Победитель и призёр Всероссийских соревно-
ваний по плаванию «Северное Сияние» 2011 
г. (г. Ханты-Мансийск); победитель первенства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по плаванию среди старших юношей 2012 г. (г. 
Ханты-Мансийск); призёр открытого кубка Югры 
по плаванию среди взрослых 2012 г. (г. Ханты-
Мансийск).

неМченко олег 
(23.02.1997) 

воспитанник МАоУ ДоД СДЮСшоР «олимп» 
с 2008 г., кандидат в мастера спорта по пла-
ванию, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.А. Ерофеева.
обучается в 10 классе МБоУ Сош № 13. Класс-
ный руководитель – И.В. Коллерова.
Участник и призёр школьных олимпиад по мате-
матике и биологии.
Интересуется музыкой, экстремальными видами 
спорта, боевыми искусствами, живописью. 

В свободное время читает художественную и фан-
тастическую литературу. 
Победитель и призёр Всероссийских соревно-
ваний по плаванию «Северное сияние» 2010, 
2011 гг. (г. Ханты-Мансийск), победитель зо-
нального первенства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по плаванию среди 
девушек и юношей младшего возраста «Весёлый 
дельфин» 2011 г. (г. Ханты-Мансийск), призёр 
первенства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по плаванию в зачёт VII Спар-
такиады учащихся автономного округа 2012 г. (г. 
Ханты-Мансийск).

разуМова анастасия
(19.01.1998) 

воспитанница МАоУ ДоД СДЮСшоР «олимп» 
с 2006 г., кандидат в мастера спорта по плава-
нию, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.А. Ерофеева.
обучается в 8 классе МБоУ Сош № 46 с углу-
блённым изучением отдельных предметов. Класс-
ный руководитель – Ю.Г. Ваитеева.
Призёр Всероссийского заочного конкурса «По-
знание и творчество», «осенний» тур 2011– 
2012 уч. г.
Увлекается рукоделием: бисероплетением, 

шитьем, вязанием. Любит рисовать и читать эн-
циклопедии. 
Призёр Международного первенства по плаванию 
2012 года (Брно, Чехия), победитель Всероссий-
ских соревнований по плаванию «Северное сия-
ние» 2011 г. (г. Ханты-Мансийск), призёр финаль-
ного первенства по плаванию «Весёлый дельфин» 
2010 г. (Санкт-Петербург), победитель зонального 
первенства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по плаванию «Весёлый дельфин» 2010 
г. (г. Ханты-Мансийск), победитель кубка и пер-
венства Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры по плаванию 2011, 2012 гг. (г. Ханты-
Мансийск).

Муниципальное бюджетное образовательное
 учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва  «ЮГоРИя»  
имени А. А. Пилояна

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна основано в 1984 г.
В оперативном управлении находится здание новой спортивной школы с баскет-

больным залом на две стандартные площадки, залом вольной борьбы, тренажерным 
залом, нестандартными залами спортивной аэробики и восточного боевого едино-
борства, медицинским и массажным кабинетами.

В спортивной школе культивируются  7 видов спорта: баскетбол, вольная и на-
циональная борьба, восточное боевое единоборство, спортивная аэробика, скало-
лазание, спортивное ориентирование, гиревой спорт.
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В настоящее время в школе обучаются более 1700 юных сургутян. Из них 2 
мастера спорта международного класса, 4 мастера спорта, 67 кандидатов в мастера 
спорта, 42 перворазрядника.

С момента образования МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 
было подготовлено 2 мастера спорта международного класса, 14 мастеров спорта, 
197 кандидатов в мастера спорта, 343 перворазрядника.

Обучающиеся МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна неодно-
кратно становились победителями и призёрами международных, всероссийских, 
зональных и окружных соревнований.

Образовательный процесс осуществляют 6 человек административного аппа-
рата управления, 3 инструктора-методиста, 2 человека учебно-вспомогательного 
персонала, 28 штатных тренеров-преподавателей. 

Ежегодно тренеры-преподаватели МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» им. А.А. 
Пилояна участвуют в конкурсах профессионального мастерства. В 2012 г. в конкурсе 
«Лучший тренер-преподаватель детско-юношеских спортивных школ», проводимом 
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» фина-
листом в номинации «Лучший тренер – преподаватель групп начальной подготовки» 
стала тренер-преподаватель отделения спортивной аэробики Низамова Н.А.

аЛиБеков абдул
(15.10.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2010 г., кандидат в масте-
ра спорта по восточному боевому единобор-
ству, занимается под руководством тренера-
преподавателя М.М. Дибирова.
является студентом факультета управления ГБоУ 
ВПо «Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры».
Увлекается рыбалкой, любит природу.

Призёр Первенства России по восточному боево-
му единоборству (спортивная дисциплина кобудо) 
2010, 2011 гг. (Москва); победитель первенства 
Уральского федерального округа по восточному 
боевому единоборству (спортивная дисциплина 
кудо) 2010, 2011 гг. (г. Тобольск).

Будник владислав
(27.02.1994) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2005 г., имеет 1 спортивный 
разряд по скалолазанию, занимается под руко-
водством тренера-преподавателя З.В. Савкиной.
является студентом факультета «Наземные транс-
портные технологические средства» ФГБоУ

ВПо «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет».Увле-
кается фотографией, любит природу.
ПобедительVII (заключительного) этапа Кубка 
России по скалолазанию «Ямальские вертикали– 
2011» (г. Надым), победитель кубка северных го-
родов по скалолазанию 2011 г. (г. Сургут), победи-
тель первенства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по скалолазанию 2011 г. (г. Сургут). 

вагаБов алан
(13.08.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2009 г., кандидат в масте-
ра спорта по восточному боевому единобор-
ству, занимается под руководством тренера-
преподавателя М.М. Дибирова.
является студентом факультета «Нефтегазовое 
дело» Сургутский институт нефти и газа (филиал) 

ГоУ ВПо «Тюменский нефтегазовый университет».
Любит читать. Интересуется религией, изучает 
различные религиозные течения.
Призёр Первенства России по восточному бое-
вому единоборству (спортивная дисциплина кудо)  
2011 г. (Москва); призёр первенства Уральского 
федерального округа по восточному боевому еди-
ноборству (спортивная дисциплина кудо) 2010, 
2011 гг. (г. Тобольск); первенства Тюменской об-
ласти 2011 г. (г. Тобольск).

гаджиМурадов артур
(26.04.1994)

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2005 г., кандидат в масте-
ра спорта по вольной борьбе, занимается под 
руководством тренера-преподавателя Д.ш. Се-
фербекова.

является студентом специальности «Переработка 
нефти и газа» Сургутского нефтяного техникума 
(филиала) ФГоУ ВПо «Югорский государствен-
ный университет». 
Увлекается компьютерными играми.
Призёр Международного турнира по вольной 
борьбе 2010 г. (Москва); призёр 3 этапа V лет-
ней Спартакиады учащихся России по вольной
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борьбе 2011 г. (г. Челябинск), победитель и 
призёр Всероссийских турниров по вольной 
борьбе 2011 г. (гг. Голышманово, Чебоксары)

, победитель первенства Уральского федераль-
ного округа по вольной борьбе 2011 г. (г. Не-
фтеюганск).

гуБаев денис
(23.12.1994) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2009 г., кандидат в масте-
ра спорта по восточному боевому единобор-
ству, занимается под руководством тренера-
преподавателя М.М. Дибирова.
обучается в МБоУ Сош № 19. Классный руко-
водитель – Н.А. Зубкова.

Любит природу, увлекается охотой и рыбалкой.
Неоднократный победитель и призёр Первенства 
России по восточному боевому единоборству 2010, 
2011 гг. (Москва), победитель Всероссийского 
турнира по восточному боевому единоборству 2012 
года (г. Иваново); победитель первенства Ураль-
ского федерального округа по восточному боевому 
единоборству 2010–2012 гг. (г. Тобольск); победи-
тель первенства Тюменской области по восточному 
боевому единоборству 2010 г. (г. Тюмень).

МаЛышев никита
(04.10.1996) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2007 г., кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе, занимается под ру-
ководством тренера-преподавателя Б.А. Усуф-
джанова.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 35. Класс-
ный руководитель – Н.Н. Перевалова.
Увлекается компьютерными технологиями.

Победитель и призёр Всероссийского турнира по 
вольной борьбе им. Героя соц. труда Шакшина А.Д. 
2010, 2011 гг. (г. Нижневартовск); победитель 
Всероссийского турнира по вольной борьбе на 
призы героя России генерал-лейтенанта Н.Ф. Гав-
рилова 2011 г. (г. Чебоксары); победитель и призёр 
первенства Уральского федерального округа по 
вольной борьбе 2011, 2012 гг. (г. Нефтеюганск); 
победитель первенства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по вольной борьбе 2011 
г. (г. Нижневартовск).

Пучинкин Сергей
(17.12.1995) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2007 г., кандидат в масте-
ра спорта по восточному боевому единобор-
ству, занимается под руководством тренера-
преподавателя В.М. Белкина.
обучается в школе с углубленной трудовой под-
готовкой. Мастер – В.В. Радомазов.
является автолюбителем. Увлекается шашками, 
плаванием. обладатель дипломов за участие в

конкурсах художественной самодеятельности.

Призёр Первенства России по восточному бо-
евому единоборству (спортивная дисциплина 
кобудо) 2011 г. (Москва); победитель и призёр 
первенства Уральского федерального округа и 
Тюменской области по восточному боевому еди-
ноборству (спортивная дисциплина кудо) 2010, 
2011 гг. (г. Тобольск); победитель открытого куб-
ка Свердловской области по восточному боевому 
единоборству (спортивная дисциплина кобудо) 
2011 г. (Екатеринбург).

рахМанов руслан
(02.06.1998) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Юго-
рия» им. А.А. Пилояна с 2007 г., обладатель 1 
спортивного разряда по спортивному ориенти-
рованию, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.ш. Бектимирова.
обучается в 8 классе МБоУ лицея № 2. Классный 
руководитель – В.А. Евгенчук.
Лауреат конкурса обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений по результатам об-
разовательных, творческих, спортивных достиже-
ний, социально-значимой деятельности в 2010 г.
Увлекается баскетболом, футболом и стритболом.

Призёр Первенства России по спортивному ориен-
тированию на лыжах 2011, 2012 гг. (гг. Златоуст, 
Курган); призёр финала Всероссийских соревно-
ваний среди команд учреждений дополнительного 
образования детей 2012 г. (г. Уфа); победитель 
фестиваля по спортивному ориентированию 
«Зауральская весна» среди городов Уральского 
федерального округа 2010, 2011 гг. (г. Курган); 
призёр фестиваля по спортивному ориентирова-
нию «Белые ночи – 2011» (Ленинградская обл.); 
победитель областных соревнований по спортив-
ному ориентированию 2010 г. (г. Тюмень); призёр 
первенства Уральского федерального округа по 
спортивному ориентированию на лыжах 2011 г. 
(г. Тюмень).

реут константин
(13.01.1995) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2010 г., кандидат в мастера 
спорта по восточному боевому единоборству,

занимается под руководством тренера-препо-
давателя В.М. Белкина.
является студентом 1 курса специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» Сургутского нефтяного техникума 
(филиала) ФГоУ ВПо «Югорский государствен-
ный университет».
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является автолюбителем. обладает кулинарными 
способностями. Любит изобретать и готовить вкус-
ные блюда. В свободное время работает в суши-баре.
Призёр Первенства России по восточному боевому 
единоборству (спортивная дисциплина кудо, кобу-
до) 2010, 2011 гг. (Москва); призёр Всероссийско-
го турнира по восточному боевому единоборству

 (спортивная дисциплина кудо) 2012 г. (г. Иваново); 
победитель первенства Уральского федерального 
округа и Тюменской области по восточному боевому 
единоборству (спортивная дисциплина кудо) 2011 г. 
(г. Тобольск); призёр открытого первенства Тюмен-
ской области по восточному боевому единоборству 
(спортивная дисциплина кудо) 2010 г. (г. Тюмень).

тоЛСтов денис
(31.03.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2006 г., кандидат в масте-
ра спорта по восточному боевому единобор-
ству, занимается под руководством тренера-
преподавателя М.М. Дибирова.
является студентом 4 курса Сургутского нефтяно-
го техникума (филиала) ФГоУ ВПо «Югорский 
государственный университет».

Увлекается футболом.
Призёр Первенства России по восточному бое-
вому единоборству (спортивная дисциплина ко-
будо) 2011 г. (Москва); победитель первенства 
Уральского федерального округа и Тюменской 
области по восточному боевому единоборству 
(спортивная дисциплина кудо) 2011 г. (г. То-
больск); победитель первенства Уральского 
федерального округа по восточному боевому 
единоборству (спортивная дисциплина кудо) 
2009 г. (г. Магнитогорск).

чеЛнаков Сергей
(08.05.1992) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР «Югория» 
им. А.А. Пилояна с 2006 г., мастер спорта между-
народного класса по восточному боевому едино-
борству, занимается под руководством тренера-
преподавателя В.М. Белкина.
является студентом инженерно-строительного фа-
культета ГБоУ ВПо «Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».
Увлекается рыбалкой, любит природу.

Призёр Кубка мира по восточному боевому еди-
ноборству (спортивная дисциплина кудо) 2011 
г. (Москва); победитель Чемпионата и Первен-
ства России по восточному боевому единоборству 
2010,2011 гг. (Москва); победитель Кубка России 
по восточному боевому единоборству (спортивная 
дисциплина кудо) 2012 г. (г. Владивосток); по-
бедитель Всероссийского турнира по восточному 
боевому единоборству (спортивная дисциплина 
кудо) 2012 г. (г. Тюмень); призёр чемпионата 
Уральского федерального округа по восточному 
боевому единоборству (спортивная дисциплина 
кудо) 2010, 2012 гг. (г. Тюмень).

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская
спортивная  школа  олимпийского  резерва  № 1

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 основано 14 июля 1966 г.
В оперативном управлении МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 находится спортивный 

зал, приспособленный для занятий боксом. Учебно-тренировочные занятия прово-
дятся преимущественно на базах общеобразовательных учреждений.

В МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 работает 8 отделений, в которых развиваются 10 
видов спорта: лыжные гонки, волейбол, бокс, спортивная аэробика, пулевая стрельба, 
пожарно-прикладной спорт, национальная борьба, северное многоборье, шахматы, шашки.

В настоящее время в школе обучаются более 1 180 учащихся. Из них 4 мастера 
спорта, 28 кандидатов в мастера спорта, 21 перворазрядник.

С момента образования МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 было подготовлено 37 
мастеров спорта, 188 кандидата в мастера спорта, 193 перворазрядника.

Учащиеся МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 неоднократно становились победителями 
и призёрами международных, всероссийских, зональных и окружных соревнований.

С детьми работают 25 штатных тренеров-преподавателей, 3 инструктора-
методиста, 3 спортсмена-инструктора. Административный аппарат представляют 
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директор А.Н. Макляк, кандидат педагогических наук, и 2 заместителя директора.
С 2012 г. тренеры-преподаватели МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 участвуют в кон-

курсе «Лучший тренер-преподаватель детско-юношеских спортивных школ», который 
проводится в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 
Финалистом стал тренер-преподаватель по пожарно-прикладному спорту Тарасов А.С.

адаМович анна
(29.05.1995)

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 
с 2005 г., мастер спорта по северному много-
борью, занимается под руководством тренера-
преподавателя И.В. Фроловой. Первые тренеры 
– Б.Г. Щербаков, Г.Н. Рабий.
является студенткой 1 курса юридического фа-
культета ГБоУ ВПо «Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

Победитель Первенства России по северному 
многоборью 2011 г. (Московская обл.); побе-
дитель и призёр Кубка России по национальным 
видам спорта 2010, 2011 гг. (пгт Белый Яр, ХМАО; 
п. Тазовский, ЯНАО), победитель и призёр пер-
венства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по северному многоборью в зачёт VI 
Спартакиады учащихся, 2011 г. (г. Излучинск); 
неоднократный победитель и призёр чемпионата 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по северному многоборью 2010, 2011 гг. (пгт Бе-
лый Яр, Сургутский район; г. Излучинск).

гирфанов Эдуард
 (22.07.2000) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 2007 
г., кандидат в мастера спорта по шашкам, зани-
мается под руководством тренера-преподавателя 
С.И. Кочубея.
обучается в 4 классе МБоУ лицея № 1. Классный 
руководитель – Н.К. Казанченко.

Увлекается игрой в шашки и шахматы.
Призёр XX Первенства мира по русским шаш-
кам 2011 г. (г. Сочи); победитель и призёр пер-
венства Уральского федерального округа по 
русским шашкам  2012 г. (г. Челябинск); по-
бедитель лично-командного первенства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
русским шашкам 2010, 2012 гг. (гг. Сургут, 
Ханты-Мансийск).

каПитонова анастасия
(05.06.2003) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2008 г., имеет 3 спортивный разряд по шаш-
кам, занимается под руководством тренера-
преподавателя С.А. Сусидко. Первый тренер 
А.С. Трушева.
обучается в 3 классе МБоУ лицея № 3. Классный 
руководитель – о.Г. Лихачева.

является отличницей. Увлекается шашками и ри-
сованием.
Призер V первенства Европы по русским шашкам 
среди юношей и девушек 2011 г. (г. Адлер); по-
бедитель и призёр первенства Уральского феде-
рального округа по русским шашкам среди юношей 
и девушек 2011, 2012 гг. (г. Челябинск); призёр 
открытого кубка Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по русским шашкам среди мужчин 
и женщин 2012 г. (г. Пыть-Ях).

куПавцев евгений
(26.12.1997) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 2004 
г., кандидат в мастера спорта по шашкам, зани-
мается под руководством тренера-преподавателя 
И.С. Кочубея.
обучается в 9 классе МБоУ СЛш № 15. Класс-
ный руководитель – Е.В. Фурзикова.

Увлекается шашками, футболом.
Призёр Первенства мира по русским шашкам 
по версии МАРШ 2011 г. (г. Адлер); победитель 
первенства Тюменской области среди муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений области на 
кубок «Чудо-шашки» 2011 г. (г. Тюмень); призёр 
лично-командного первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по русским шашкам 
среди юношей 2011 г. (г. Сургут).

ЛаПтев Павел 
(01.03.1996)

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2008 г., кандидат в мастера спорта по пожарно-
прикладному спорту, занимается под руковод-
ством тренеров-преподавателей А.С. Тарасова 
и С.В. Воробьева.
обучается в 10 классе МБоУ Сош № 13.
Увлекается рыбалкой, футболом.

Призёр X Чемпионата МЧС России и ВДПО по 
пожарно-прикладному спорту 2011 г. (г. Рязань); при-
зёр XI Чемпионата МЧС России и Первенства ВДПО 
по пожарно-прикладному спорту в командном зачёте 
2012 г. (Екатеринбург), победитель Всероссийских 
соревнований по пожарно-прикладному спорту 2012 
г. (г. Тобольск); неоднократный победитель и призёр 
лично-командного чемпионата и первенства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по пожарно-
прикладному спорту в 2011–2012 гг. (г. Сургут).
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Левкин иван
(30.11.2002) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 2009 
г., кандидат в мастера спорта по шашкам, зани-
мается под руководством тренера-преподавателя 
И.С. Кочубея. Первый тренер – А.С. Трушева.
обучается в 4 классе МБоУ лицея № 1. Классный 
руководитель – Н.К. Казанченко.
Увлекается игрой в шашки и шахматы.
Победитель городского конкурса «Спортивная 
элита» 2010, 2011 гг.; победитель окружного

конкурса «Спортивная элита» 2010 г.
Победитель и призёр XIX, XX Первенств мира 
по русским шашкам, быстрой и молниеносной 
игре по шашкам 2010, 2011 гг. (г. Сочи); побе-
дитель и призёр первенств Европы по быстрой и 
молниеносной игре в русские шашки 2010, 2011 
гг. (гг. Сочи, Адлер); победитель и призёр пер-
венств России по русским шашкам 2010–2012 
гг. (г. Ярославль); победитель и призёр первенств 
Уральского федерального округа по русским 
шашкам среди юношей и девушек 2011, 2012 гг.  
(г. Челябинск).

МаЛьгина Элина
(17.05.2002) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2009 г., имеет 1 спортивный разряд по шаш-
кам, занимается под руководством тренера-
преподавателя С.И. Кочубея.
обучается в 4 классе МБоУ гимназии № 4. Класс-
ный руководитель – о.В. Авдеева.
является отличницей, обладатель диплома второй 
степени конкурса «Лучший ученик России».
Победитель окружного конкурса «Спортивная 
элита 2010 г.».

Лауреат городского конкурса «Спортивная 
Элита 2011 г.» в номинации «Спортивные на-
дежды».
Победитель и призёр XIX, XX Первенства мира по 
русским шашкам 2010, 2011 гг. (г. Сочи); призёр 
Чемпионата мира по шашкам 2012 г. (Валшик, 
Болгария); победитель и призёр V первенства 
Европы по русским шашкам 2011 г. (г. Адлер); 
победитель и призёр первенства Уральского фе-
дерального округа по русским шашкам среди юно-
шей и девушек 2012 г. (г. Челябинск); победитель 
первенства Тюменской области по шашкам 2011 
г. (г. Тюмень).

нагорных анастасия
(15.01.1999) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2006 г., имеет 2 спортивный разряд по шаш-
кам, занимается под руководством тренера-
преподавателя С.А. Сусидко. Первый тренер – 
А.С. Трушева.
обучается в 7 классе МБоУ Сош № 8. Классный

руководитель – А.А. Гуляева. 
Увлекается шашками.
Призёр XX Первенства мира по русским шаш-
кам среди девушек и юношей 2011 г. (г. Сочи); 
неоднократный победитель и призёр первен-
ства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по русским шашкам среди юношей 
и девушек 2010, 2012 гг. (гг. Сургут, Ханты-
Мансийск).

начевный Максим
(30.01.1993)

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2008 г., кандидат в мастера спорта по пожарно-
прикладному спорту, занимается под руковод-
ством тренеров-преподавателей А.С. Тарасова 
и С.В. Воробьева.
является студентом 2-го курса ФГБоУ ВПо «Си-
бирская государственная автомобильно-дорожная 
академия (СибАДИ)».
Увлекается автотранспортом, футболом.

Победитель II Чемпионата мира по пожарно-
прикладному спорту среди юношей в 2011 г. (Санкт-
Петербург); призёр X чемпионата МЧС России и 
ВДПО по пожарно-прикладному спорту 2011 года 
(г. Рязань); победитель XX чемпионата России 
и Первенства ВДПО по пожарно-прикладному 
спорту 2011 г. (г. Подольск); победитель Пер-
вых Всероссийских  соревнований по пожарно-
прикладному спорту на кубок Губернатора Киров-
ской области  2012 г. (г. Киров),  победитель. 
Всероссийских региональных соревнований по 
ППС 2010 г. (г. Тюмень).

некраСова анна
(26.05.1995) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2006 г., имеет 1 спортивный разряд по лыжным 
гонкам, занимается под руководством тренера-
преподавателя Т.ш. Загидуллиной.
обучается в 11 классе АУ СПо Ханты-Ман сий-
ского автономного округа – Югры «Югорский 
колледж – интернат олимпийского резерва». 
Тренер – Г.Р. Бурылова.

Увлекается плаванием.
Член сборной команды Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по лыжным гонкам.

Победитель и призёр XXVI Всероссийских со-
ревнований по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек на призы ЗМС Р.П.Сметаниной 2011 г. 
(г. Сыктывкар); победитель и призёр первенства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2011 г. 
(г. Сургут).
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ноСов Михаил
(14.07.1997) 

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 2006 
г., кандидат в мастера спорта по шашкам, зани-
мается под руководством тренера-преподавателя 
С.А. Сусидко. Первый тренер – А.С. Трушева.
обучается в 9 классе МБоУ гимназии № 4. Класс-
ный руководитель – Е.Г. ознобихина.
Увлекается шашками, рыбалкой.
Победитель окружного конкурса «Спортивная 

элита» 2010 г. в номинации «Золотой резерв 
Югорского спорта».
Призёр IV, V первенства Европы по русским шаш-
кам среди юношей и девушек  2010, 2011 гг. (гг. 
Сочи, Адлер); победитель и призёр первенства 
Уральского федерального округа по русским шаш-
кам среди юношей и девушек 2011, 2012 гг. (г. 
Челябинск); неоднократный победитель и при-
зёр первенства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по русским шашкам среди юношей 
и девушек 2010–2012 гг.

Петрова ульяна
(09.01.1999) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 2006 
г., имеет 1 спортивный разряд по шашкам, зани-
мается под руководством тренера-преподавателя 
С.А. Сусидко. Первый тренер – А.С. Трушева.
обучается в 8 классе МБоУ гимназии № 4. 

Классный руководитель – Е.Н. Коропко. 
Увлекается танцами, английским языком.
Призёр XX Первенства мира по русским шашкам 
среди девушек и юношей 2011 г. (г. Сочи), по-
бедитель и призёр открытого лично-командного 
первенства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по русским шашкам среди юношей 
и девушек 2012 г. (г. Ханты-Мансийск).

Садртдинова ангелина
(05.03.2001) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2008 г., имеет 2 спортивный разряд по шаш-
кам, занимается под руководством тренера-
преподавателя С.А. Сусидко. Первый тренер – 
А.С. Трушева.

обучается в 5 классе МБоУ гимназии № 4. Класс-
ный руководитель – Е.А. Хаймуратова.
Увлекается шашками.
Призёр V первенства Европы по русским шаш-
кам среди юношей и девушек 2011 г. (г. Адлер); 
неоднократный победитель и призёр первен-
ства города по русским шашкам 2009–2012 гг. 
(г. Сургут).

СеМенцова екатерина 
(25.07.2000) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2007 г., имеет 1 спортивный разряд по шаш-
кам, занимается под руководством тренера-
преподавателя С.И. Кочубея.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 13. Класс-
ный руководитель – В.П. Сальникова.
Участница школьных и городских предметных 
олимпиад. Увлекается шашками, школьным музеем.

Победитель и призёр XX Первенства мира по 
русским шашкам среди юношей и девушек 2011 г. 
(г. Сочи); победитель и призёр первенства Ураль-
ского федерального округа по русским шашкам 
среди юношей и девушек 2011 г. (г. Челябинск); 
победитель первенства Тюменской области по 
шашкам среди юношей и девушек 2011 г. (г. Тю-
мень); призёр чемпионата Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по международ-
ным, быстрым и русским шашкам 2010, 2011 гг.  
(г. Сургут).

Сторожев егор
(07.08.1997)

воспитанник МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 2004 
г., кандидат в мастера спорта по шашкам, зани-
мается под руководством тренера-преподавателя 
И.С. Кочубея.
обучается в 9 классе МБоУ Сош № 15. Класс-
ный руководитель – Е.В. Фурзикова.
Увлекается футболом.
Победитель окружного конкурса «Спортивная

элита» 2008, 2009 гг. в номинации «Золотой ре-
зерв Югорского спорта».
Призёр XIX, XX Первенств мира по русским 
шашкам среди девушек и юношей 2010, 2011 
гг. (г. Сочи); победитель первенства Уральского 
федерального округа по русским шашкам среди 
юношей и девушек 2010 г. (г. Челябинск); неодно-
кратный победитель и призёр первенства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
русским шашкам среди юношей и девушек 2010 
г. (г. Сургут).

шерСтнева валерия
(29.05.1995) 

воспитанница МБоУ ДоД СДЮСшоР № 1 с 
2002 г., кандидат в мастера спорта по шаш-
кам, занимается под руководством тренера-
преподавателя И.С. Кочубея. Первый тренер – 
М.Ю. Горюнов.

обучается в 11 классе МБоУ Сош № 22. Класс-
ный руководитель – Р.Г. Зарипова.
является отличницей. Увлекается танцами, шаш-
ками.
В 2008–2009 г. награждена стипендией имени 
А.С. Знаменского Администрации г. Сургута.
Победитель городского конкурса «Спортивная 
элита» 2008 г. Победитель окружного конкурса
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«Спортивная элита» 2008, 2009, 2011 гг. в номи-
нации «Золотой резерв Югорского спорта».
Победитель и призёр XIX, XX Первенства мира 
по русским шашкам среди девушек 2010, 2011 
гг. (г. Адлер); победитель и призёр первенства 
Уральского федерального округа по русским 
шашкам среди девушек 2010 г. (г. Челябинск)

; абсолютный победитель первенств Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
шашкам среди девушек 2004–2012 гг.; неодно-
кратный победитель и призёр чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
русским и международным шашкам среди де-
вушек 2010–2012 гг.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
детско-юношеская  школа  № 3

МБОУ ДОД ДЮСШ №3 основано в сентябре 1995 г.
Учебно-тренировочные занятия в МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 проводятся на 

базах образовательных учреждений в различных микрорайонах города.
Здесь развивается 4 вида спорта: греко-римская борьба, ушу, кикбоксинг, 

художественная гимнастика.
В настоящее время в школе обучаются 1 480 воспитанников. Из них 14 

мастеров спорта, 26 кандидатов в мастера спорта, 37 перворазрядников.
С момента образования МБОУ ДОД ДЮСШ №3 было подготовлено 3 

мастера спорта международного класса, 48 мастеров спорта, 173 кандидата в 
мастера спорта.

Воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ №3 неоднократно становились победи-
телями и призёрами международных, всероссийских, зональных и окружных 
соревнований.

С детьми работают 19 штатных тренеров-преподавателей, 2 инструктора-
методиста, 3 человека административного аппарата управления.

Высокий профессионализм тренеров-преподавателей МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 3 позволяет достойно представлять город Сургут и Россию на соревно-
ваниях самого высокого уровня. Так, в 2011 г. тренер-преподаватель М.А. 
Прокопьев стал чемпионом мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. 
В 2012 г. тренер-преподаватель по ушу В.Н. Инсанов стал чемпионом мира 
среди ветеранов.

МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 с 2006 по 2011 гг. является призёром окружного 
смотра-конкурса «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направлен-
ности среди ДЮСШ и СДЮСШОР».

АКИЛОВ Александр (24.07.1997) – воспитанник МБОУ ДОД ДЮСШ № 
3 с 2007 г., имеет 1 спортивный разряд по греко-римской борьбе, занимается 
под руководством тренера-преподавателя М.И. Кромина.

Обучается в 9 классе МБОУ СОШ № 22, классный руководитель – Е.А. 
Полежань.

Увлекается информационными технологиями.
Победитель открытого X Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, 

посвящённого памяти первооткрывателя сургутской нефти Ф.К.Салманова 
2012 г. (г. Сургут); III открытого турнира по греко-римской борьбе «Звезды 
Севера» 2011 года (г. Сургут); неоднократный победитель открытого первенства 
г. Тюмени 2010, 2012 гг. по греко-римской борьбе среди юношей (г. Тюмень); 
победитель и призёр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2011, 
2012 гг. по греко-римской борьбе среди юношей (гг. Излучинск, Сургут).
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завьЯЛов алексей
(25.10.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 отделения 
тайского бокса с 2007 г., имеет 2 спортивный 
разряд, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.В. Малиновского.
является студентом факультета физической куль-
туры и спорта ГоУ ВПо Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет».
Увлекается рыбалкой.
Призёр первенства России по тайскому боксу 2011 
г. (Екатеринбург); победитель открытого кубка 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по кикбоксингу в разделе К-1 2010 г. (г. Сургут); 
призёр первого традиционного городского турнира 
по тайскому боксу 2009 г. (г. Сургут).

зуБаиЛов адил
(13.08.2001)

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 с 2010 
г., имеет 2 спортивный разряд по греко-римской 
борьбе, занимается под руководством тренера-
преподавателя М.И. Кромина.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 22. Класс-
ный руководитель – Е.А. Маркус.
Увлекается компьютерными играми.
Победитель и призёр IX, X Всероссийского

турнира по греко-римской борьбе, посвящён-
ного памяти первооткрывателя сургутской неф-
ти Ф.К. Салманова 2011, 2012 гг. (г. Сургут); 
победитель открытого Всероссийского турни-
ра «Звёзды Севера» по греко-римской борьбе 
2011 г. (г. Сургут); победитель и призёр X, XI 
традиционного турнира городов России по греко-
римской борьбе 2010, 2011 гг. (г. Губкинский); 
первенства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по греко-римской борьбе 2011, 
2012 гг. (г. Сургут).

зуБаиЛов тамерлан
(28.09.1999) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 с 2008 
г., имеет 1 спортивный разряд по греко-римской 
борьбе, занимается под руководством тренера-
преподавателя М.И. Кромина.
обучается в 7 классе МБоУ Сош № 22. Класс-
ный руководитель – Р.Р. Инсанов.
Увлекается чтением приключенческой литера-
туры.
Призёр IX,X Всероссийского турнира по греко-

римской борьбе, посвящённого памяти перво-
открывателя сургутской нефти Ф.К. Салманова 
2011, 2012 гг. (г. Сургут); победитель и призёр 
X, XI традиционного турнира городов России по 
греко-римской борьбе 2010, 2011 гг. (г. Губкин-
ский); победитель открытого Всероссийского тур-
нира «Звезды Севера» по греко-римской борьбе 
2011 г. (г. Сургут); призёр открытого первенства 
г. Тюмени по греко-римской борьбе 2010, 2012 
гг. (г. Тюмень); победитель и призёр первенства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по греко-римской борьбе 2011, 2012 гг. (г. Сургут).

иСаев Байбола 
(03.05.1994) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 с 2009 
г., имеет 2 спортивный разряд по тайскому 
боксу, занимается под руководством тренера-
преподавателя А.В. Малиновского.
является студентом Сургутского нефтяного 
техникума (филиал) ФГБоУ ВПо «Югорский 
государственный университет». Увлекается

экстремальными видами спорта.
Победитель первенства Европы по тайскому 
боксу 2012 г. (Анталия, Турция); победитель 
Первенства России по тайскому боксу 2011 
г. (Екатеринбург); Чемпионата и Первенства 
России и Всероссийских отборочных соревно-
ваний среди юниоров по тайскому боксу 2011 г. 
(г. Челябинск); призёр Всероссийского турнира 
по тайскому боксу «Кузбасс против наркотиков» 
2011 г. (г. Кемерово).

каСтанов Максим
(12.06.2000) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 с 2008 
г., имеет 1 спортивный разряд по греко-римской 
борьбе, занимается под руководством тренера-
преподавателя М.И. Кромина.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 22. Класс-
ный руководитель – И.В. Слипченко.
Увлекается компьютерными играми.

Победитель VIII, IX, X всероссийского турнира 
по греко-римской борьбе, посвященного памяти 
первооткрывателя сургутской нефти Ф.К. Салма-
нова 2010, 2011, 2012 гг. (г. Сургут); призёр от-
крытого Всероссийского турнира «Звёзды Севера» 
по греко-римской борьбе 2010, 2011 гг. (г. Сургут); 
призёр открытого турнира городов России на призы 
ЗАО «Каскара» 2011 г. (г. Каскара); призёр от-
крытого первенства г. Тюмени по греко-римской 
борьбе 2012 г. (г. Тюмень).
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МаМедов Садык
(01.02.2000) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 отделения 
греко-римской борьбы с 2008 г., занимается под 
руководством тренера-преподавателя Д.Д. Нур-
муканова.
обучается в 7 классе МБоУ Сош № 27. Класс-
ный руководитель – С.А. Руднева.

Неоднократно был награжден грамотами за ак-
тивное участие в жизни школы.
Увлекается плаванием и рыбалкой.
Победитель III открытого турнира по греко-римской 
борьбе «Звезды Севера» 2011 г. (г. Сургут); не-
однократный победитель и призёр первенства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по греко-римской борьбе 2011, 2012 гг.

Пашаев Эмин
(16.11.2001) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 с 2010 
г., имеет 2 спортивный разряд по греко-римской 
борьбе, занимается под руководством тренера-
преподавателя М.И. Кромина.
обучается в 6 классе МБоУ Сош № 22. Класс-
ный руководитель – Е.А. Маркус.

Увлекается компьютерными играми.
Победитель открытого X Всероссийского турнира по 
греко-римской борьбе, посвящённого памяти перво-
открывателя сургутской нефти Ф.К.Салманова 2012 
г. (г. Сургут); открытого турнира по греко-римской 
борьбе «Звезды Севера» 2011 г. (г. Сургут); по-
бедитель и призёр первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по греко-римской 
борьбе 2011, 2012 гг. (г. Сургут).

Сашнев Сергей 
(13.05.1990) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 с 2005 г., 
кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, зани-
мается под руководством тренера-преподавателя 
А.И. Смольянинова.
является студентом факультета психологии ГоУ 
ВПо Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный педагогиче-
ский университет».

Увлекается чтением детективных произведений. 
В 2011 г. стал «Студентом года».
Призёр Кубка мира по кикбоксингу 2012 г. (Се-
гер, Венгрия); призёр Чемпионата и Первенства 
России по кикбоксингу среди клубов 2011 г. (г. 
Туймазы); призёр VI кубка России по кикбок-
сингу 2010 г. (г. Саратов); победитель и призёр 
чемпионата и первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по кикбоксингу 
2009, 2010 гг. (г. Сургут, п. Барсово, п. Сол-
нечный).

СеМенова дарья
(15.03.1999) 

воспитанница МБоУ ДоД ДЮСш № 3 с 2009 
г., кандидат в мастера спорта по ушу, занимается 
под руководством тренера-преподавателя А.Р. 
Ахияровой.
обучается в 8 классе МБоУ Сош № 18, класс-
ный руководитель – Н.И. Подлова.
Любит кататься на велосипеде, роликовых конь-
ках,  сноуборде и коньках.
Награждена единовременной стипендией по

результатам выступлений на соревнованиях Рос-
сийского и международного уровней 2010, 2011, 
2012 гг.
Победитель и призёр Чемпионата и Первенства 
мира по ушу 2010 г. (Шиян, Китай); победитель 
и призёр первенства Европы по ушу 2011, 2012 
гг. (Таллин); победитель и призёр Чемпионата и 
Первенства России по ушу 2010–2012 гг. (Мо-
сква, Санкт-Петербург, г. Воронеж); победитель 
чемпионата и первенства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2010 г. (г. Нижне-
вартовск).

СеМЁнов василий 
(16.10.1993) 

воспитанник МБоУ ДоД ДЮСш № 3 отде-
ления тайского бокса с 2007 г., занимается 
под руководством тренера-преподавателя 
А.В.Малиновского.
является студентом факультета физической 
культуры и спорта ГБоУ ВПо «Сургутский госу-
дарственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

Увлекается рыбалкой.
обладатель окружной единовременной стипендии 
по результатам выступлений на соревнованиях 
российского и международного уровней в 2011 
г.
Призёр Первенства мира по тайскому боксу среди 
юниоров 2010 г. (Бангкок, Таиланд); победитель 
первенства Европы 2010 г. (Рим, Италия); не-
однократный победитель и призёр Первенства, 
Чемпионата России, а также окружных соревно-
ваний по тайскому боксу 2010, 2011 гг.
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