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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.12.2014 № 643 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О присуждении премий 
Губернатора Ростовской области  

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 «О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области 
в сфере образования», на основании протокола заседания областной конкурсной 
комиссии по отбору талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» по направлению «Государственная 
поддержка талантливой молодежи» от 02.12.2014 № 3 и протокола заседания 
конкурсной комиссии государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Ростовской области 
«Областной центр технического творчества учащихся» по отбору кандидатов на 
премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» от 03.12.2014 № 1: 

 

1. Присудить премии Губернатора Ростовской области педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, подготовившим победителей заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников и по итогам прошедшего учебного года 
наибольшее количество победителей и призеров международных, 
всероссийских, окружных и областных конкурсов, олимпиад и соревнований, 
вошедших в федеральный и региональный перечни мероприятий, по итогам 
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году, 
по списку согласно приложению. 

2. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.) произвести выплату премий в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 
Распоряжение вносит  
министерство общего  
и профессионального  
образования Ростовской  
области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 29.12.2014 № 643 

 

СПИСОК 

педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, подготовивших победителей заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и по итогам прошедшего учебного 

года наибольшее количество победителей и призеров международных, 

всероссийских, окружных и областных конкурсов, олимпиад и соревнований, 

вошедших в федеральный и региональный перечни мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году, 

которым присуждаются премии Губернатора Ростовской области  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество  

Наименование 

занимаемой должности  

и места работы 

Фамилия, имя 

победителей 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

и призеров 

международных, 

всероссийских, окружных 

и областных конкурсов, 

олимпиад и соревнований 
 

1 2 3 4 

1. Бердичевская 

Лариса 

Аркадьевна 

учитель биологии 

муниципального бюджет-

ного общеобразователь-

ного учреждения 

гимназии № 36 

Ленинского района 

города Ростова-на-Дону 

Емельяненко Вера – 

победитель заключитель-

ного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии 

2. Гапоненко 

Мария 

Валентиновна 

учитель немецкого языка 

муниципального 

автономного общеобра-

зовательного учреждения 

средней общеобразова-

тельной школы № 53 с 

углубленным изучением 

немецкого языка города 

Ростова-на-Дону 

Фритц Михаэль – 

победитель заключитель-

ного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

немецкому языку 
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1 2 3 4 

3. Гончарова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель математики 

негосударственного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Экономический лицей», 

г. Гуково 

Сафронов Руслан – 

победитель заключитель-

ного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

4. Меркулов 

Сергей 

Александрович   

педагог дополнитель-

ного образования 

муниципального образо-

вательного учреждения 

дополнительного 

образования детей 

станция юных техников 

высшей категории 

г.  Волгодонска 

Грибельников Владислав – 

победитель всероссийских 

соревнований по 

автомоделизму среди 

обучающихся; 

Добенко Антон – призер 

всероссийских 

соревнований по 

автомоделизму среди 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


