
 

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 

19-я сессия VI созыва 

от 25.03.2022  № 343 

 

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 08.02.2022, 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»:  

- Харламову Петру Сергеевичу, учащемуся 11-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1                                                

им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска, победителю международной 

открытой олимпиады по экономике Вологодского научного центра Российской 

академии наук, победителю Всероссийской олимпиады с международным 

участием «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» по истории, 

призеру научно-практической конференции с международным участием «Шаг в 

науку» в секции «Искусство», победителю в секции «Технология», – 1-е место; 

- Царевой Елизавете Михайловне, учащейся 11-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1                                          

им. Н.М. Пржевальского» города Смоленска, победителю международной 
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олимпиады Phystech International по математике и физике, призеру физико-

математической олимпиады «Росатом», призеру муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике, муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, участнику 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, –               

2-е место; 

- Горбатовской Екатерине Алексеевне, учащейся 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                   

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

Всероссийской олимпиады «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!», 

призеру муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку, – 3-е место. 

1.2. В номинации «Высокие спортивные результаты»: 

- Ворошиловой Марии Александровне, учащейся 9-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 18» города Смоленска, кандидату в мастера спорта по самбо, 

победителю и призеру Первенства Центрального федерального округа по самбо 

среди юниоров и юниорок 15-17 лет в весовой категории 65 кг, призеру 

первенства России по самбо среди девушек 14-16 лет в весовой категории               

до 59 кг, – 1-е место; 

- Козлову Роману Дмитриевичу, учащемуся 9-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 34» города 

Смоленска, победителю V Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти 

Ю.В. Лурсманашвили в возрастной группе 2007-2008 г.р. в весовой категории 

до 70 кг, призеру Всероссийских спортивных соревнований «Герои 

Севастополя» по спортивному ориентированию в возрастной категории юноши 

(до 15 лет), участнику первенства России по спортивному ориентированию, 

участнику всероссийских соревнований по спортивному ориентированию 

памяти топографа Пастухова, – 2-е место; 

- Евменову Дмитрию Алексеевичу, учащемуся  11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                            

«Гимназия № 4» города Смоленска, члену сборной Смоленской области по 

биатлону, входящему в состав сборной России по биатлону, призеру первенства 

Центрального федерального округа по биатлону среди юношей 2003-2004 г.р., 

участнику Всероссийских соревнований по биатлону в Республике 

Башкортостан, – 3-е место. 

 1.3. В номинации «Достижения в творческой деятельности»: 

- Буцыку Артему Алексеевичу, учащемуся 11-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» города 

Смоленска, лауреату I степени международного конкурса хореографического 

искусства «Провинциальные танцы», лауреату I степени международного 

конкурса хореографического искусства «Дыхание танца», лауреату I степени 

Всероссийского конкурса-фестиваля  «Новогоднее конфетти», лауреату                     

I степени Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства 
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«STAR KIDS», лауреату I степени международного фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Матрешка», – 1-е место; 

- Филюк Юлии Анатольевне, учащейся 10-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» города 

Смоленска, лауреату I степени Всероссийского дистанционного конкурса 

детского творчества «Весенний переполох», победителю открытого конкурса 

видеороликов «Герой моего Отечества» в номинации «Я живу на улице Героя», 

призеру областного краеведческого конкурса творческих работ обучающихся 

«Доброта на первом месте», лауреату I степени межрегионального 

дистанционного конкурса ЗВЕЗДА.RU, победителю регионального 

краеведческого конкурса творческих работ обучающихся «Беззаветное 

служение Смоленщине», – 2-е место; 

- Вишневской Анне Олеговне, учащейся 11-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» города 

Смоленска, победителю международной выставки-акции «Спасибо врачам!», 

победителю Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 

8-10 классов, призеру Международного конкурса рисунков «Мечты сбываются 

в Лесном», участнику Всероссийской арт-акции «Подвижнический труд 

российских ученых», – 3-е место. 

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

города, области, Российской Федерации»: 

- Денисенковой Алине Алексеевне, учащейся 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

«Средняя школа № 23» города Смоленска, победителю городского конкурса                                        

«Доброволец года – 2021», победителю городского конкурса презентаций               

«Мы - волонтёры!», полуфиналисту Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», участнику Российско-Белорусской дискуссионной площадки 

«Создадим будущее вместе», – 1-е место; 

- Бекушевой Галине Витальевне, учащейся 10-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17                       

им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова» города Смоленска, члену 

регионального детского совета Российского движения школьников Смоленской 

области, полуфиналисту Всероссийского конкурса «Большая перемена», 

участнику Всероссийского фестиваля Российского движения школьников «Код 

творчества», участнику дополнительной общеразвивающей программы               

«РДШ – Территория самоуправления» в Международном детском центре 

«Артек», – 2-е место; 

- Старостину Михаилу Вадимовичу, учащемуся 10-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

«Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» города Смоленска, члену 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», члену Палаты полномочных 

представителей дружин города Смоленска, члену городского Совета 

старшеклассников, победителю Всероссийского конкурса «Добро не уходит на 

каникулы», призеру Всероссийского конкурса «Большая Перемена – 2021», 

призеру городского конкурса «Лидер года – 2021», – 3-е место. 



4 
 

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 2022 года согласно занятым местам. 

4. Занести в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска имена 

учащихся, лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина:  

 - Царевой Елизаветы Михайловны, учащейся 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                    

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» города Смоленска; 

- Горбатовской Екатерины Алексеевны, учащейся 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения              

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» города Смоленска;  

- Ворошиловой Марии Александровны, учащейся 9-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 18» города Смоленска; 

- Козлова Романа Дмитриевича, учащегося 9-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 34» города 

Смоленска; 

- Евменова Дмитрия Алексеевича, учащегося 11-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

4» города Смоленска; 

- Филюк Юлии Анатольевны, учащейся 10-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» города 

Смоленска; 

- Бекушевой Галины Витальевны, учащейся 10-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17                       

им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова» города Смоленска; 

- Старостина Михаила Вадимовича, учащегося 10-го класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 27 имени Э.А. Хиля» города Смоленска. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель Смоленского  

городского Совета                   А.В. Овсянкин 


