
 

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 

 

62-я сессия V созыва 

от 27.03.2020  №999 

 

 

О присуждении премии имени      

Ю.А. Гагарина, присвоении 

звания «Лауреат премии 

имени Ю.А. Гагарина»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Смоленска, Положением о премии имени Ю.А. 

Гагарина для учащихся муниципальных бюджетных образовательных                                

учреждений города Смоленска, утвержденным решением 48-й сессии                                  

Смоленского  городского Совета V созыва от 01.03.2019 № 778, на основании 

протокола заседания городской комиссии по рассмотрению кандидатур на                     

соискание премии имени Ю.А. Гагарина от 07.02.2020 Смоленский городской 

Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Присудить премию имени Ю.А. Гагарина следующим учащимся                             

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города                              

Смоленска: 

1.1. В номинации «Успехи в учёбе и научно-исследовательская работа»:  

 - Фирсовой Анне Игоревне, учащейся 11 класса муниципального                          

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени                  

Н.М. Пржевальского» города Смоленска, победителю регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, обществознанию, 

праву, призеру V Международного фестиваля интеллектуальных игр среди 

школьников, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, по немецкому языку, Всероссийской олимпиады                         

школьников по обществознанию Российской академии народного хозяйства и                                   

государственной службы при Президенте Российской Федерации,                  



Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку Московского 

государственного университета – 1-е место; 

- Терпуговой Веронике Анатольевне, учащейся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени                  

Н.М. Пржевальского» города Смоленска, победителю регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по немецкому языку, призеру регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по английскому языку, по немецкому языку,                                 

регионального этапа Всероссийской интеллектуальной олимпиады                             

«Наше наследие», межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба»                          

по иностранным языкам – 2-е место; 

- Егорову Андрею Андреевичу, учащемуся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 имени 

Э.А. Хиля» города Смоленска, призеру Всероссийского конкурса                                         

научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI века»,                           

XIX областной научно-практической конференции обучающихся                                  

«Шаг в науку», III Всероссийской научно-практической конференции                              

«Развитие научно-технического творчества детей и молодежи» – 3-е место. 

1.2. В номинации «Высокие спортивные результаты»: 

- Солдатенкову Михаилу Анатольевичу, учащемуся 9 класса                                      

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия                          

№ 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска, победителю Чемпионата 

Европы по карате, призеру I Чемпионата и Первенства Мира по всестилевому 

карате, VIII Чемпионата и первенства Мира по карате WUKF – 1-е место; 

- Гриневой Диане Александровне, учащейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» города 

Смоленска, победителю всероссийских соревнований по легкоатлетическим 

многоборьям, Чемпионата и Первенства России по легкой атлетике, призеру 

Чемпионата и Первенства России по легкой атлетике, межрегиональных                         

соревнований по легкой атлетике – 2-е место; 

- Трубициной Светлане Владимировне, учащейся 11 класса                                                

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1» города Смоленска, кандидату в мастера спорта России по                              

восточным единоборствам, призеру Первенства Европы по сумо,                                    

Первенства России по сумо – 3-е место.  

1.3. В номинации «Достижения в творческой деятельности»: 

 - Буцыку Артему Алексеевичу, учащемуся 9 класса муниципального   

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 33»                                      

города Смоленска, победителю Международного фестиваля современной                                    

хореографии «Гравитация», открытого телевизионного Международного                            

проекта «Таланты России», Международного конкурса хореографического                        

искусства «Провинциальные танцы», Всероссийского фестиваля                                           

хореографического искусства «На гребне волны», Всероссийского                                     

фестиваля искусств «Наследие», Всероссийского конкурса «Московский 

звездопад», регионального конкурса «Знаете, каким он парнем был!»,                                   

первенства России по степу «Золотая набойка» – 1-е место; 



- Ульященко Дмитрию Сергеевичу, учащемуся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16» города 

Смоленска, победителю открытого конкурса-фестиваля детских                               

балетмейстерских работ «Идея», Всероссийского фестиваля ансамбля бального 

танца «Здравствуй, Ярославль», призеру Межрегионального конкурса                             

балетмейстерских работ, участнику VIII Межрегионального фестиваля                             

творческих коллективов и исполнителей «Велижская волна-2019» – 2-е место; 

- Сергеевой Агате Вячеславовне, учащейся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени                  

Н.М. Пржевальского» города Смоленска, победителю Международного                          

конкурса чтецов «Родное слово», призеру VII Международного творческого 

фестиваля-конкурса «Балтийский бриз», регионального конкурса чтецов в                        

номинации «Поэзия» – 3-е место. 

1.4. В номинации «Активное участие в общественной жизни школы,                       

города, области, Российской Федерации»: 

- Тумакову Максиму Владиславовичу, учащемуся 9 класса                                       

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 27 имени Э.А. Хиля» города Смоленска, заместителю председателя 

Смоленского детского городского волонтерского корпуса «Будущее выбираю 

сам», члену Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», победителю Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы», Всероссийского конкурса                          

«РДШ-Территория самоуправления», Всероссийского школьного конкурса 

«Конституция – моей семье», призёру XII Международной молодежной                             

научно-практической конференции «Великая Отечественная война                            

1941-1945 годов в исторической памяти народа», Всероссийского конкурса                       

«На старт, эко-отряд», участнику Всероссийской акции «День волонтера»,                    

региональной  акции «Чистый Днепр», региональной интеллектуальной игры 

«Команда РДШ» – 1-е место; 

- Шмеркиной Елизавете Николаевне, учащейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 имени академика 

Б.Н. Петрова» города Смоленска, члену городской школы актива СДГО имени 

Ю.А. Гагарина, городского объединения «Школа лидера», школьного                                

волонтерского отряда, победителю областного конкурса «Будущее               

Смоленщины» в номинации «За успехи в области гражданско-патриотического                               

воспитания», участнице Международного Российско-Польского                                  

Марша Памяти, Международной конференции «Сохранение культурного 

наследия в современном образовательном пространстве», Всероссийской акции 

«Бессметный полк», областных сборов творческой молодежи                             

«Сокол-2019»  – 2-е место; 

- Фокиной Анастасии Артемовне, учащейся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» города 

Смоленска, члену городского Совета старшеклассников, школьного                                

волонтерского отряда, призеру Всероссийской акции «Волонтеры могут    

все!», участнице Всероссийской акции «Голубая лента»,                                               



благотворительной акции «Белый цветок», областных сборов творческой      

молодежи «Сокол-2019» – 3-е место. 

2. Присвоить учащимся, указанным в пункте 1 настоящего решения,      

звание «Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина». 

3. Вручить дипломы и денежные премии лауреатам премии имени                     

Ю.А. Гагарина 2020 года согласно занятым местам: 

за 1-е место – 5000 (Пять тысяч) рублей; 

за 2-е место – 4000 (Четыре тысячи) рублей; 

за 3-е место – 3000 (Три тысячи) рублей. 

4. Занести имена обладателей премии имени Ю.А. Гагарина 2020 года                       

в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель Смоленского  

городского Совета                     Ю.К. Сынкин 


