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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 июня  2015 года                                                                                 № 194 
 

 

Об утверждении списка одаренных детей на получение стипендии главы 

администрации муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области 
 

В соответствии с Положением о стипендиях главы администрации 

муниципального района «Красненский район» Белгородской области, 

утвержденному решением Муниципального совета Красненского района от 25 

декабря 2012 года № 467, в целях стимулирования интеллектуальной и спортивной 

деятельности обучающихся, детского и юношеского творчества, оказания 

материальной поддержки одаренным детям Муниципальный совет Красненского 

района р е ш и л: 

1. Утвердить список одаренных детей на получение стипендии главы 

администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской 

области  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в комитет по социальной политике 

администрации Красненского района (Давыдова А.Ф.), управление финансов и 

бюджетной политике (Фомина И.Н.), отдел образования администрации 

Красненского района (Доманова Н.П.). 

3. Заместителю председателя Муниципального совета Красненского района 

(Малыхина Р.И.) разместить данное решение на официальном сайте 

администрации Красненского района по адресу: http://kraadm.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Красненского района по социально-

культурному развитию, делам ветеранов и молодежи          (Борисов В.И.).  
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Приложение  

к решению Муниципального совета  

Красненского района  

от 30 июня 2015 года № 194 

 

Список   

одаренных детей на получение стипендии главы администрации муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области  

 
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Школа Дата 

рождения 

Класс Номинация Достижения 

1.  Мишуков 

Иван Александрович 

МОУ 

«Красненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

М. И. Светличной» 

12.06.1999 10  За достижения в 

учебе и 

исследовательской 

деятельности 

Победитель муниципального и регионального 

этапов всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих  работ 

«Первые шаги в науке», дипломант III степени 

регионального этапа Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят в  

XXI веке», дипломант областного конкурса 

сочинений «История моей семьи в истории 

Великой Победы», призер муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории, победитель муниципального этапа 

Всероссийского Форума научной молодежи  

«Шаг в будущее»  

2.  Борзенков  

Родион Игоревич 

МОУ 

«Новоуколовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

19.11.1998  10 За достижения в 

учебе и 

исследовательской 

деятельности 

Дипломант I степени муниципальной 

конференции «Наука. Первые шаги», 

муниципального и регионального 

Всероссийского слета школьных лесничеств 

«Лес и человек», дипломант заочной  

всероссийской дистанционной олимпиады по 

учебным предметам проекта «Инфоурок», 

конкурса «Новый урок», участник 

международной научно-практической 
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конференции «Особо охраняемые природные 

территории: состояние, проблемы, 

перспективы», победитель муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физике, биологии, по географии, призер по 

астрономии 

3.  Борисова  

Елена Васильевна 

МОУ 

«Красненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

М. И. Светличной» 

04.09.2000 9 За достижения в 

учебе и 

исследовательской 

деятельности 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

праву, астрономии, физике, призер русскому 

языку, победитель заочной  всероссийской 

дистанционной олимпиады  по учебным 

предметам проекта «Инфоурок», победитель 

интернет-олимпиады школьников по физике,  

победитель заключительного этапа олимпиады 

школьников «Ломоносов»  по физике, 

победитель отборочного и участник 

регионального этапов олимпиады школьников 

«Будущие исследователи-будущее науки»  

БГТУ им. В.Г. Шухова по физике 

4.  Есина  

Елена Петровна 

МОУ 

«Новоуколовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

01.03.2000 9 За достижения в 

учебе и 

исследовательской 

деятельности 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

экологии, географии, английскому языку, 

призер по русскому языку, обществознанию,  

победитель муниципального этапа научной 

конференции школьников «Открытие», 

муниципальной конференции «Наука. Первые 

шаги», участник международной научно-

практической конференции «Особо охраняемые 

природные территории: состояние, проблемы, 

перспективы», победитель заочной 

всероссийской дистанционной олимпиады по 

учебным предметам проекта «Инфоурок» 

5.  Киселева  

Виктория Сергеевны 

МОУ 

«Новоуколовская 

средняя 

общеобразователь

04.02.1997  10 За достижения в 

художественно-

культурной 

деятельности 

Дипломант областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории Великой 

Победы», призер муниципального этапа 

межрегионального конкурса «Ученик года -
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ная школа» 2015», победитель районного конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России», победитель 

районных конкурсов  «Компьютер - новый век»,  

«Адрес детства - Россия», активный участник 

районного конкурса «Край родной и 

Белгородчина» в номинации «Времена года на 

Белгородчине». 

6.  Харьковский  

Дмитрий 

Александрович 

МОУ 

«Новоуколовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

07.12.1998 10 За достижения в 

художественно-

культурной 

деятельности 

Дипломант регионального конкурса домашних 

сочинений «История моей семьи в истории 

Великой Победы», муниципального этапа 

всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в 21 веке»,  победитель 

школьных этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, конкурса 

чтецов «Поклонимся великим тем годам», 

районного Пасхального фестиваля детского 

творчества, в номинациях «Конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества», «Творческие конкурсы», 

«Фотоконкурс», районного конкурса «Мой 

отчий край», в номинациях «Творческие 

поделки», «Фотография», «Презентация», 

районного конкурса рисунков на тему: «Россия - 

Беларусь», «Мы славной Победы внуки», 

номинация: «Поздравительная открытка» и др. 

Активный участник социально-значимых акций 

«Спешите делать добро», «Ветеран живет 

рядом», «Забота», «Мы этой памяти верны», 

«Живи, родник!», волонтерского движения;  

общешкольных мероприятий: «Здравствуй, 

школа!», «Учитель, добрый наш Учитель», 

«Поздравляем наших мам!», «Новогодний 

карнавал», «День Защитника Отечества»,  

военно-спортивная игра «Зарница», «8-е марта 

только раз в году», «День Победы», «До 
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свидания, школа!»; школьных и районных 

спортивных соревнований; районных и 

региональных интеллектуальных игр «Дебаты», 

«Экономика и мы». 

7.  Гончарова  

Анна Григорьевна 

МОУ 

«Красненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

М. И. Светличной» 

30.03.1999 8 За достижения в 

спортивной 

деятельности  

 

Призер первенства Белгородской области по 

пулевой стрельбе среди местных отделений 

ДОСААФ, победитель стрелкового поединка 

Фестиваля стрелковых видов спорта ДОСААФ 

России, призер открытого первенства г. 

Алексеевка по пулевой стрельбе, победитель 

открытого лично-командного первенства по 

пулевой стрельбе среди подростково-

юношеских стрелковых центров МО ДОСААФ 

России муниципальных районов, победитель в 

составе команды первенства по баскетболу 

«Чернянская весна». Имеет I юношеский разряд 

по баскетболу, стрельбе из пневматической 

винтовки, пистолета, взрослый разряд по 

стрельбе из  пневматической  и 

мелкокалиберной винтовок.  

8.  Усиков  

Данил Алексеевич 

МОУ 

«Красненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

М. И. Светличной» 

07.02.2000 9 За достижения в 

спортивной 

деятельности  

 

Призер финальных соревнований по баскетболу 

среди команд районов  в зачет 57 областной 

Спартакиады школьников, турнира по 

баскетболу «Лига Черноземья», открытого 

турнира по баскетболу «Весенняя капель»,    

межобластного турнира по баскетболу «Первая 

снежинка»,  лучший игрок на турнире по 

баскетболу, посвященном празднованию Дня 

города и района (г. Алексеевка). Имеет II  

юношеский разряд по баскетболу 

9.  Рыжих  

Анна Викторовна 

МОУ 

«Камызинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

11.11.1998 10 За достижения в 

спортивной 

деятельности  

 

Призер на дистанции 500 м весеннего 

легкоатлетического кросса на приз 

межрайонной газеты «Заря», победитель  в беге 

на дистанции 400 м в зачет 23 районной 

Спартакиады школьников,  победитель XIV 

районного легкоатлетического  кросса памяти 
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погибших в Чеченской Республике А.Борисова 

и В.Мовчук, победитель XVI чемпионата района 

по лыжным гонкам, посвященном 72-й 

годовщине освобождения района. 

10.  Серкин  

Виталий 

Владимирович 

МОУ 

«Красненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

М. И. Светличной» 

28.03.1998 10 За активную 

общественно-

полезную 

деятельность 

Победитель школьного и районного конкурса 

«Знаток православной культуры», победитель 

муниципального и регионального конкурса 

«Мой безопасный Интернет», победитель 

школьной игры «Зарница», победитель 

школьного фотоконкурса «Россия, Родина моя». 

Активный участник молодежных мероприятий, 

победитель и участник молодежных областных 

и районных фестивалей и конкурсов, 

победитель районной и зональной игры 

«Школьная лига КВН», участник команды 

«Расомаха» областной игры «Школьная лига 

КВН», состоит в объединении добровольцев 

района: участник добровольческих акций: «Мой 

двор, моя улица», «Ветеран живет рядом», 

«Светлому празднику – чистый город», «Мой 

дед – Герой», «Победный альбом 

Белгородчины», «Вальс Победы». Является 

членом Красненского местного отделения 

БРОООО «Российский Союз молодежи», 

состоит в волонтерском корпусе «Вместе». 

 


