

                                                                                 


СПИСОК КАНДИДАТОВ
на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 2012 году 

№ 
п/п 
Фамилия, имя, отчество
Место учёбы 
Наименование мероприятия, по итогам которого выдвинут кандидат
1
2
6
7
1
Григорьев 
Алексей Анатольевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа»  г.Котовска 
Тамбовской области
Соревнования Чемпионата  Тамбовской области по пожарно-прикладному спорту
2
Капырина
Александра
Олеговна
Детская музыкальная школа им. С.М. Старикова при Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования  «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

Областной конкурс одаренных детей и талантливой молодежи «Новые имена»
3
Королева
Светлана
Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» 
г. Моршанска 
Тамбовской области

Открытая  научно-практическая  конференция обучающихся «Грани творчества»
4
Мандриченко
Анна
 Дмитриевна
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская спортивная школа «Кристалл»

Соревнования            по конькобежному спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза     Н. Кузнецова
5
Разуваев
Никита 
Юрьевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №21 
г. Тамбова
Областной конкурс социальных проектов обучающихся образовательных учреждений области «Клейменовские чтения»
6
Светлов
Лев
Алексеевич
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Железнодорожный колледж» г. Мичуринска

Областной  смотр - конкурс проектов ученических активов и молодежных общественных объединений учреждений начального и среднего профессионального образования 
«Молодежная инициатива»
7
Серюбин 
Михаил 
Иванович
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова»

Региональный конкурс молодых исполнителей на духовых инструментах им. В.И. Агапкина
8
Силин 
Денис
Владиславович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный университет имени      Г.Р. Державина»

Ежегодный региональный студенческий юридический  конкурс научных работ

9
Соловьёва
Анастасия 
Сергеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района Тамбовской области

Региональная олимпиада школьников «Творчество – основа развития региональной экономики» 
10
Сухарева
Надежда
Алексеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской области
Областной конкурс информационных и компьютерных технологий «Компьютер – XXI век», посвященный 1150-летию зарождения российской государственности

11
Толкачев
Дмитрий Валерьевич
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств г.Рассказово 
 Тамбовской области

XI региональный конкурс одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» 



