
 

 
 

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 
 

8-я сессия VI созыва 

от 26.03.2021  №114 

 
О присуждении премии имени      

Ю.А. Гагарина, присвоении звания 

«Лауреат премии имени                                  

Ю.А. Гагарина» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 

08.02.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска, 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 учебе и научно-исследовательская работа»:  

- Татариновой Виктории Владимировне, учащейся 9-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                   

«Средняя школа № 33» города Смоленска, победителю международной 

просветительской акции «Пушкинский диктант», Всероссийской 

патриотической акции «Письма Победы», Всероссийского конкурса сочинений 

«Память сильнее времени», регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Память сильнее времени», призеру муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, английскому языку, 

технологии, муниципального конкурса юнкоров-гагаринцев «Созвездие» + мы» 

в номинации «Очерк, зарисовка», – 1-е место; 
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- Растворову Виктору Алексеевичу, учащемуся 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 26 имени А.С. Пушкина» города Смоленска, победителю 

международного конкурса по естествознанию «Человек и природа», 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, 

регионального этапа чемпионата среди команд школьников по 

интеллектуальным играм, регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку, немецкому языку,                                           

призеру международного конкурса по естествознанию «Человек и природа», 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников по французскому 

языку, – 2-е место; 

- Самсонову Илье Михайловичу, учащемуся 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                               

«Гимназия № 4» города Смоленска, победителю регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, французскому 

языку, призеру регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, регионального 

этапа чемпионата среди команд школьников по интеллектуальным играм, –                 

3-е место. 

1.2. В номинации «Высокие спортивные результаты»: 

- Гриневой Диане Александровне, учащейся 10-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» города 

Смоленска, кандидату в мастера спорта, 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, – 1-е место; 

- Мотлох Софье Алексеевне, учащейся 10-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» города 

Смоленска, кандидату в мастера спорта, победителю всероссийских 

соревнований по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет,                                

XXII Республиканского турнира по тхэквондо WT, посвященного Дню 

защитника Отечества, среди юниоров 2003-2005 годов рождения в весовой 

категории до 55 кг, призеру Открытого фестиваля по тхэквондо ВТФ                       

«Золотой лев», – 2-е место; 

- Апаликову Андрею Андреевичу, учащемуся 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                             

«Средняя школа № 14» города Смоленска, кандидату в мастера спорта, 

победителю в Первенстве Смоленской области по подводному спорту среди 

юношей на дистанции 100 метров, призеру в Первенстве Федерации 

подводного спорта Смоленской области на дистанции 50 метров, в Первенстве 

Смоленской области по подводному спорту на дистанции 100 метров, –                        

3-е место.  

1.3. В номинации «Достижения в творческой деятельности»: 
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- Соколову Егору Алексеевичу, учащемуся 11-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» города 

Смоленска, победителю XXIV Международного фестиваля-конкурса                    

«Весь Мир – Искусство!» в номинации «Поэзия», регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», областного конкурса 

художественного слова «Я – артист» в номинации «Композиция», призеру 

муниципального конкурса чтецов, посвященного 205-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова, в номинации «Поэзия», конкурса творческих работ                  

«Россия – Родина моя!» в рамках городской акции «Я – гражданин России», – 

1-е место; 

- Черновой Ульяне Денисовне, учащейся 9-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37» города 

Смоленска, победителю международного фестиваля искусств                             

«Дорогами Катюши» в номинации «Художник», муниципального этапа 

Всероссийского творческого конкурса «Катынь – глазами юного художника», 

регионального фестиваля детского творчества «Во имя грядущего дня», 

посвященного Дню Героев Отечества, в номинации «И подвиг, и честь, и 

слава!», муниципального конкурса творческих работ «Моя будущая 

профессия», – 2-е место; 

- Матвееву Георгию Сергеевичу, учащемуся 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                              

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

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», призеру муниципального творческого конкурса «Великая 

Отечественная война» в номинации «Поэзия», открытого городского конкурса 

театрального искусства «Маленькие шедевры», – 3-е место. 

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

города, области, Российской Федерации»: 

- Тумакову Максиму Владиславовичу, учащемуся 10-го 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 «Я познаю Россию. Прогулка по стране», Всероссийского конкурса 

проектов «Экодежурный по стране», «Дни единых действий РДШ», 

Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номинации 

«Проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни», 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020», 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ – 2020», 

призеру конкурса проектов в рамках региональной школы актива «Вместе с 

РДШ67», активному участнику реализации проектов Года Памяти и Славы на 

территории Смоленской области «Волонтеры Победы», региональной 
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экологической акции движения «Сделаем!», автору регионального проекта 

«Экоэрудит», – 1-е место; 

- Денисенковой Алине Алексеевне, учащейся 10-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                

«Средняя школа № 23» города Смоленска, члену городской школы актива 

СДГО имени Ю.А. Гагарина, городского объединения «Школа лидера», 

школьного волонтерского отряда, призеру XI областного конкурса «Отечество 

мое православное», муниципального конкурса волонтерских проектов                                      

«Я выбираю здоровье! А ТЫ?», «Мы – волонтеры!», «Мы – за ЗОЖ!», 

городского конкурса «Календарь Победы», посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, участнице Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020», всероссийских акций 

«Блокадный хлеб», «Коробка храбрости», муниципального конкурса                            

«Лидер года – 2020», – 2-е место; 

- Харламову Петру Сергеевичу, учащемуся 10-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 имени академика 

Б.Н. Петрова» города Смоленска, члену городского Совета старшеклассников, 

городского актива СДГО имени Ю.А. Гагарина, победителю областного 

конкурса «Будущее Смоленщины» в номинации «За успехи в области 

гражданско-патриотического воспитания», городского конкурса                         

«Лидер года – 2020», участнику всероссийских акций «ЭтоНашаПобеда», 

«Письмо Победы», «Свеча Памяти», городских акций «Я помню! Я горжусь!», 

«Твори добро без промедлений», «День Победы в вашем доме»,                           

«Поздравь ветерана с праздником», – 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 2021 года согласно занятым местам. 

4. Занести имена обладателей премии имени Ю.А. Гагарина 2021 года в 

Книгу Почета школьников города-героя Смоленска. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

          6. Настоящее решение вступает в силу с 5 апреля 2021 г. 

 

 

Председатель Смоленского  

городского Совета                   В.Н. Макарова 


