
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 139

г. Петропавловск-Камчатский от 09.03.2022

Об итогах краевого конкурса
«Ученик года Камчатки» в 2022 году

На основании приказа Министерства образования Камчатского края от 
19.01.2022 № 20 «О проведении краевого конкурса «Ученик года Камчатки» в 
2021-2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с решением жюри краевого конкурса «Ученик года 
Камчатки» в 2022 году (далее – Конкурс) утвердить согласно приложению № 1 
к настоящему приказу: 

1) победителей и лауреатов Конкурса учащихся общеобразовательных 
организаций Камчатского края;

2) победителей в номинациях Конкурса учащихся 
общеобразовательных организаций Камчатского края.

2. Наградить призами в денежном выражении: 
1) победителя Конкурса в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей; 
2) лауреатов Конкурса в размере – 30000 (тридцать тысяч) рублей каждого. 
3. Краевому государственному общеобразовательному автономному 

учреждению «Центр образования «Эврика» произвести выплату премий 
победителю и лауреатам за счет средств субсидии на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», переданных 
по Соглашению № 181 от 10.01.2022 года на реализацию мероприятия п. 1.4.1. 
«Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения 
одаренных детей, их участие в мероприятиях различного уровня, включая 
оснащение образовательных организаций, работающих  с одаренными детьми». 



                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2CB2D6625619785717A9A91EEC720C7A443B68C2
Владелец: Медведева Ирина Сергеевна
Действителен с 15.03.2021 по 15.06.2022

4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра образования Камчатского края Е.К. Орешко.

И.о Министра И.С. Медведева

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 09.03.2022 № 139

Список победителей и лауреатов краевого конкурса
«Ученик года Камчатки» в 2022 году

1)  Ноздрин Кирилл Алексеевич – 9 класс, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» Вилючинский 
городской округ, победитель;

2) Захаров Владимир Дмитриевич – 10 класс, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 3», 
лауреат;

3) Жихарева Дарина Николаевна – 9 класс, муниципальное 
общеобразовательное казенное учреждение «Устьевая школа основного общего 
образования» Соболевский муниципальный район, лауреат.

Победители в номинациях краевого конкурса «Ученик года Камчатки» 
в 2022 году

1) Вакуленко Максим Евгеньевич – 9 класс, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 п. Козыревск», 
Усть-Камчатский муниципальный район, – номинация «Честь и достоинство»;

2) Кузьменко Людмила Андреевна – 9 класс, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени 
Г.Ф. Кирдищева», Петропавловск-Камчатский городской округ – номинация 
«Успешный старт»;

3) Голубцова Дарья Дмитриевна – 9 класс, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа Вулканного городского 
поселения» Елизовский муниципальный район – номинация «На пути к успеху»;

4) Согрина Ксения Сергеевна – 11 класс, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Шаромская средняя школа» Мильковский 
муниципальный район – номинация «Искренность и открытость»;

5) Трутнев Александр Викторович – 9 класс, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33 
с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатский 
городской округ – номинация «Красноречие»;

6) Грачёва Диана Олеговна – 10 класс, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» 



Петропавловск-Камчатский городской округ – номинация «Упорство 
и вдохновение»;

7) Педаш Анита Станиславовна  – 10 класс, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» 
Петропавловск-Камчатский городской округ – номинация «Социальная 
активность»;

8) Вувувье Яна Владиславовна – 9 класс, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Ачайваямская средняя школа» Олюторский 
муниципальный район – номинация «Верность традициям».


