
двшАРтАмшнт ку.'|ьтуРь| яР0слАвской оь.:тд сти
пРи1{Аз

'' &6$&,[о-\ь}ъ .!ь3
г. {рославль

Ф назначении ежегодной областной
стипендии обунатощимся и студентам
образовательнь1х унреждений
культурьт на 2016-20|7 уяебньтй год

Б соответствии с постановлением [убернатора 9рославской области
от 01 .|2.200в г. ф 862 <Фб ежегоднь]х областнь1х стипен диях обунатощимся
и студентам образовательнь1х учреж дений культурь| и на основани и ре!11ения
комиссии по назначени}о стипендий и премий унащимся и преподавателям
образовательнь1х учре}кдений культурь| и искусства и одареннь1м детям и
г1едагогам уиреждений культурь1 -{,рославской области (протокол .}]"р 2
от31.05.2016г.)
пРикА3Б1БА}Ф:

1. Ёазначить на 2016-20|7 уяе6ньтй год:
- 30 ежемесячнь1х областньтх стилендий обунагощимся

образовательнь|х учреждений дополнительного образования детей (Аетских
1пкол искусств, в том числе музь1кальнь1х' худох(ественньтх) в размере 500
рублей каждая согласно |{рило>кенито 1;

- 15 ехсемесячнь|х областнь|х стипендий студентам образовательнь1х
учреждений культурь1 в размере 700 рублей каждая согласно |{рило>к енито 2.

2. Фтделу бухгалтерского учета (1-{опова м.ю.) осуществлять вь1плать|
стилендий, указаннь1х в пункте |, за счёт средств' предусмотреннь1х в
бгод;кете облаоти в рамках ведомственной целевой программь1 департамента
культурьт $рославской области на2016 год и плановьлй период2017 и 201&
годов по разделу <Фбразование))' подразделу <!ругие вопрось1 в области
образован|1я>>.

3. 1{онтроль за исполнением приказа
директора департамента €ерову |о.и. 

"

///
/т" !4

{иректор департамента |' /
)/

возло)кить на заместителя

м.в. Басильева



|1рилох<ение 1

к приказу департамента культурь1
9рославской области
о' . &6) - 08 _ 201Ё..м {$$

(писок обунатош(ихся образовательнь|х унреждений
дополнительного образова ния детей,представленнь1х к назначени}о е}кемесячнь1х областньтх стипендий :

л9
л|л

мР,
город

}чрех<дение Фио.
п

(ласс
/курс

(пециальность

Брейтовский
мР | 

йуниципальное
образовательное

учре}кдение
дополнительного
образования <<[етская
11]кола искусств)
!.Брейтово

1 руздева
Блена
}4вановна,
23.10.2003 г.р.

4 Ёародное
отделение (класс
баяна)

2. [аврилов -
|мский \4Р

\,4униципальное
бтодхсетное

учре)кдение
дополнительного
образования <!етская
1пкола искусств
г. [аврилов - 9пля

^нтипинаБлизавета
Бвгеньевна
01.09.2006 г.р.

-) Фортепиано

1
-). [аврилов -

9мский Р1Р
йуниципальное
бтоджетное

учре)1(дение
дополнительного
образования к!етская
1пкола искусств
г. [аврилов - -{м>

Бацакина
Флеся

Алексеевна
28'03.2005 г.р.

4 Фортепиано

14. г. |1ереславль_
3алесский

1у!униципальное
образовательное

учреждение
дополнительного
образования к!етская
1пкола искусств
г. |1ереславля-
3алесского>

3наменская
]],идия
€ергеевна
26.02.2006 г.р,

з Фортепиано

5. Ростовский
мР

йуниципальное
бтод:кетное учре}кдение
дополнительного
образования к!етская
1пкола искусств)
г. Ростова

Блкина
[алина
Александровна
25.0з.1999 г.р.

4 Азобразительное
творчество

6. г. Рьтбинск \4униципальное
бтод>кетное учреждение
дополнительного
образования города
Рьтбинска к!етская
музь|кальная гпкола -]\р 1

им1ени

[!.А. |{айковского)

(узнецов
Бвгений
Алексеевич
06.01 .2004 г'р'

6 Фортепиано



7. г. Рьтбинск йуници;тальное
бтодхсетное учреждение
дополнительного
образования
города Рьтбинска
<!етская музь|ка'|ьная
ш1кола м 2)

€авинов
йатвей
Романович
26.\0.2006 г'р.

-) Баян

8. г. Рьтбинск \4униципа'гтьное
автономное

учре)кдение
дополнительного
образования города
Рь:бинска к{етская
художественная
11]кола)

|]остников
€тефан
€ергеевин
05.10.2001 г.р.

_) [зобразительное
творчество

9. г. Рьтбинск йуниципальное
автономное
учре)кдение
дополнительного
образования города
Рьтбинска <{етская
художественная
|пкола)

(очкин
[анила
€ергеевин
25.09.200| г'р.

4 Азобразительное
творчество

10. г. Рьтбинск йуниципальное
автономное

учре}|(дение
дополнительного
образования города
Рьтбинска <!етская
худо)кественная
1пкола)

Баханова
!арья
Антоновна
29.01 .2001 г.р.

4 Азобразительное
творчество

11 }гличский
мР

\4униципальное
бтод>т<етное

учреждение
дополнительного
образования <<[етская
музь1ка.'1ьная 1пкола
!гличского
муниципального
района>

Брмилов
А'др.й
Рвгеньевич
24.06.|999 г.р.

5 [итара

12. }гличский
мР

\4униципальное
бгодх<етное учреждение
дополнительного
образования к{етская
художественная 1пкола
}гличского
муниципального
района>

€мирнова
йария
|1етровна
1 1.05.2000 г.р'

-) Азобрызительное
творчество

13. г. {рославль йуниципальное
учреждение
дополнительного
образования
<!етская 1пкола
искусств
имени Ё. Ё. Алмазова>
го0ода 9оославля

1-{ьткарев

[ригорий
Алексеевич
22.03.2002 г.р.

7 €крипка



\4. г' ярославль йуниципальное
учрех{дение
дополнительного
образования <!{етская
1пкола искусств имени
]у1.А. Батакирева)
г. 9рославля

Булилова
3инаида
Алетссандровна
05.06.2001 г.р.

7 йузьткально-
теоретические
дисциплинь]

15. г.9рославль йуниципальное
учре)кдение
дополнительного
образования к!етская
ш]кола искусств имени
й.А. Балакирева)
города ,[рославля

Резгтикова
€офья
йаксимовна
1б.10'2003 г'р.

6 Фортепиано

16. г' .[рославль !етская музь!кальная
[пкола при
государственном
профессиональном
образовательном
учрех{дении
{рославской области
<-!{рославское
музь1ка]1ьное училище
(коллелж)
имени ,т1.Б. €обинова)

(раева

!арья
Ёиколаевна
14.12.2002 г.р.

5 Фортепиано

17 г. -[рославль \4униципальное
автономное

учреждение
допо.цнительного
образования к!етская
|пкола искусств
имени |.Б. €обинова)
города 9рославля

\4инток
}[лия
}{онстантиновн

20.11.2001 г.р.

1 Фортепиано

18. г. {рославль йуниципальное
автономное

учре)кдение
дополнительного
образования <{етская
1пкола искусств }\о 1)
города 9рославля

Бубнова
Александра
€ергеевна
22.09.2001 г'р.

8 Аккорлеон

19. г. 9рославль \4униципапьное
автономное

учрех(дение
дополнительного
образования к!етская
]]1кола искусств ш1)
города {рославля

1ихомирова
Арина
(ирилловна
01'07.2004 г.р.

5 Фортепиано

20. г. 9рославль йуниципальное
автономное

учрех(дение
дополнительного
образования к!етская
1пкола искусств ф1л
го0ода 9оославля

Федоренко
Биктория
€ергеевна
01 .02.2005 г.р.

4 Фортепиано

2\ г. {рославль йуниципальное
автономное

йакарова
йарина

5 Биолончель



учрея{дение
дополнительного
образования <{етская
1школа искусств м1)
города 9рославля

Аггдреевна
09.12.2003 г.р.

22. г. -!{рославль йуниципальное
учрея(дение
дополнительного
образования <!етстсая
1пкола искусств ш9 3)
города 9рославля

Александров
Роман
Алексеевич
25.04.2006 г.р.

4 [обой

/_-,. г. .{рославль йуницттпальное
учреждение
дополнительного
образовагтия к!етская
11{кола искусств .},{9 3)
города {рославля

[11елехова
Алина
!митриевна
26.07 '2004 г.р.

5 Фортепиано

24. г. {рославль йуниципа1ьное

учрех(дение
дополнительного
образования
к!етская 1школа
ис1(усств м 7) города
9рославля

(оняева
Анастасия
{митриевна
03.01 .2002 г.р.

6 Фортепиано

25. г. 9рославль \4униципальное
учрех{дение
дополнительного
образования
к!етская !лкола
искусств ш9 7) города
9рославля

[[|апьтгит-т

Бадим
!митриевин
01.08.2005 г.р.

1
_) Фортепиано

26. г. 9рославль йуниципальное
учреждение
дополнительного
образования
к!етская 1школа
искусств м 7) города
1рославля

(отанова
Бва
Алексеевна
23.12'2005 г.р.

3 €крипка

27. г. 9рославль йуниципальное
учре}(дение
дополнительного
образования детей
к{етская |пкола
искусств ш9 10)
города -{,рославля>

Берандзе
(ристина
[[!акроевна
31 .05.2004 г.р'

6 Фортепиано

28. г. .!рославль йуниципальное
учре}1{дение
дополнительного
образования детей
к{етская 1пкола
искусств ]ю 10)
города !рославля

Бинницкая
Анастасия
Артёмовна
16.06.2004 г.р.

6 Фортепиано

29. г. {рославль йуниципальное
учрех{дение
дополнительного
образования детей

3мберг
,т1еонарл
[аевич
28.06.2004 г.р.

6 Баян



<!етская ,п.о',
искусств м 10)

г. .[1рославль йуниципатьное
учреждение
дополнительного
образования <{етская
ц{кола искусств
к(анцона>

1{озлова
Анастасия
!!4горевна
08.09' 1998 г.р.

\4зобразительное
творчество



[[рило>кение 2
1( при|{азу департамента культурь1
.!рославст<ой области
от < &6 , 08 201ь г. ]хъ {65

€писок студентов образовательнь]х учреждений :<ультурь!,
шредставленнь1х к назначени}о ежемесячнь1х областньтх стипендий:

1 г. -{рославль [осуларственное
профеооиона'{ьное
образовательное
учре}кдение
{рославской области
к9рославское
музь1кальное училище
(тсоллед>т<) имет-!и

'}1.Б. €обинова

1{очетпков
Ёитсита
Алексеевич
10.04.1998 г.р.

2 Фортепиано

2. г. {рославль [осуларственное
профессиона!'1ьное

образовательное

учре)1(дение
9рославской области
к{рославское
музь1кальное училище
(коллелж) имени
,т1.Б. €обинова

1(озлова

!арья
€ергеевна
22.02.1996 г.р.

1
-) €ольное пение

1
-). г. {рославль [осуларственное

профессиональное
образовательное

учреждение
9рославской об'цасти
к{рославское
музь|ка.,тьное училище
(коллелж) имени
]{.Б' €обинова

[имайлов
Анлрей
Андреевич
13 ' 10. 1994 г.р.

]
-) [итара

4, г. {рославль [осуларственное
профессионапьное
образовательное
учрех{дение
{рославской области
<5{рославское
музь1кальное училище
(коллеля<) имени
-|1.Б. €обинова

1{орепанова
\4аргарита
[Фрьевна
1з.02.1996 г.р.

2 [оровое
дирижирование

5. г. |{рославль [осуларственное
профессиональное
образовате'пьное

учрежде|-{ие
,!{рославской области
к.{рославское
музь1кальное училище
(коллел>т<) имени
,11.Б. €обинова

[репова
|1олина
Алексеевна
08.04.1999 г.р.

2 {оровое
дирижирование



6. г. ярославль [осуларственное
профессиона_г1ьное
образователь}тое

учреждение
9рославст<ой области
к{рославское
худо}кественное
учили1пе)

8оронова 1 з
Алёна 

]

Александровна 
]

31.05.1996 г р. 1

)](ивопись

7, г. {рослав;ть
| 

1 осударственное
профессиональное
образовательное
учре}|{дение
-{рославской области
<-{рославское
художественное
училище)

[1апоренко
Артемий
Андреевич
08.08. 1995 г.р.

-) ){ивопись

8. г. 8рославль [осуларст.е",о{
профессиональное
образовательное

учре){(дение
9рославской облас.ги
к-{рославское
художественное
училище)

1(ашиць]на

!ария
Фуатовтта
1 3. 1 0. 1996 г.р.

-) }1{ивопись

9. г" {рославль
] 
[осуларственное

| 
профессиональное
образовательное

учрех{дение
9рославской области
к{рославское
худо)кественное
учили1це)

€тарикова
Фльга
-|{еонидовна
24'07 '1997 г.р.

-) }{ивопись

10. г. {рославль 1 осударственное
профессиональное
образовательное

учреждение
{рославскот] области
к-8рославское
художественное
училище)

Бухтеева
Александра
|1авловна
15 .07 .1 995 г.р.

1
-) )(ивопись

11 г. -!{рославль [осуларственное
профессиональное
образовательное

учрех(дение
[рославской области
к!рославский
коллед)к культурь])

йамедова
|кэльд;кахан
Рамискь:зьл
17.08.1998 г.р.

2 |4нструменть:
эстрадного
оркестра

12. г. {рославль [осуларственное
профессиональное
образовательное

учреждение
9рославской области
к5рославский
коллед}( культурь{)

худякова
!льяна
Басильевна
0з. 1 0. 1996 г .р.

2

.
-)

{ореографичес](о
е творчество

13. г. 9рославль [осуларственное
профессиональное

ьуонова
Бт<атерина

[еатральное
творчество



образовательное
учрех(дение
5{рославской области
<9рославский
коллед)к культуюь1)

Флеговна
29.0з.1995 г'р.

\4. г. -!{рославль [осуларственное
профессионапьное
образовательное
учрех(дение
|рославской области
к{рославский
коллед)к культурь1)

{олманова
Анастасия
йртхайловна
09.07.1993 г.р.

2 {уло>т<ественная
керамика

15. г. {рославль [осуларственное
профессионш1ьное
образовательное
учрех(дение
9рославской области
к{рославский
коллед}|{ культурь])

\4аркова

!\арья
йихайловна
17 .0з.1995 г.р.

.
) Фрганизация и

постановка
культурно-
массовь1х
мероприятий и
театрализованнь1х
представлений>


