
Приложение 1
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК» , 
от /&■ 2019г. .

ПРОТОКОЛ
заседания жюри Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся 

«Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» (на 3-х листах)
Дата проведения: 30 октября 2019 года
Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Председатель жюри Зима Татьяна Михайловна,
(Ф.И.О.) директор ГБУ ДО «КЦЭТК»

Члены экспертной комиссии (Ф.И.О., научная степень)
1. Чуних% Анжелика Арслановна,

доцент кафедры юридических и специальных 
дисциплин Ставропольского филиала РАНХиГС к.ю.н., заместитель 
председателя оргкомитета (по согласованию)

2. Сердюкова Елена Владимировна,
заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС, 
доцент, к.ю.н. (по согласованию)

3. Мартыненко Марина Ивановна,
методист отдела по организационно-массовой работе ГБУ ДО «КЦЭТК»

4. Курилова Ксения Викторовна,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО «КЦЭТК»

5. Казначеева Ирина Викторовна,
методист отдела по организационно-массовой работе ГБУ ДО «КЦЭТК»

6. Воронов Денис Михайлович,
специалист по связям с общественностью ГБУ ДО «КЦЭТК»

30 октября 2019 года подведены итоги Всероссийского конкурса 
творческих работ обучающихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 
(далее - Конкурс). На Конкурс поступили работы из муниципальных 
районов, городов Ставропольского края, субъектов РФ, в том числе среди 
учащихся 3-6 классов и 7-11 классов: «3-6 классы» -  86 работ, «7-11 классы» 
- 39 работ.

Жюри, рассмотрев и обсудив творческие работы обучающихся, 
решило:

1. Учащиеся «3-6 классов» присудить:
- 1-е место и наградить дипломом:

Казиеву Залину, обучающуюся 6 класса ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат № 36 города 
Ставрополя», название рисунка «Мое будущее», руководитель - Хачатурова 
Наталья Ивановна, учитель биологии ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа -  интернат № 36 города Ставрополя»;
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- 2-е место и наградить дипломом:
- Репухову Ульяну, обучающуюся 5 класса МБОУ СОШ № 5 города 

Пятигорска, название рисунка «Экомобиль -  чистая планета», руководитель 
-  Сарычева Марина Александровна, классный руководитель МБОУ СОШ № 
5 города Пятигорска;

- 3-е место и наградить дипломом:

- Черникова Кирилла, обучающегося 5 класса МБОУ СОШ № 7 города 
Ставрополя, название рисунка «Город у чистого водоема», руководитель -  
Мартыненко Марина Ивановна, методист ГБУ ДО «Краевой центр экологии,
туризма и краеведения»;

&

2. Учащиеся «7-11 классов» присудить:
- 1-е место и наградить дипломом:
- Ивакину Ольгу, воспитанницу Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» с. 
Дивное, Апанасенковский район, название рисунка « Россия объединяет 
мир!», руководитель -  Склярова Галина Лукинична, педагог 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» с. Дивное, Апанасенковский район;

- 2-е место и наградить дипломом:
- Гребенюк Станислава, обучающегося 9 класса МБОУ СОШ № 7 

города Ессентуки, название рисунка «Российская столица в будущем», 
руководитель -  Исаева Татьяна Владимировна, учитель МБОУ СОШ № 7 
города Ессентуки;

- 3-е место и наградить дипломом:
- Григорян Милену, обучающуюся 7 класса МБОУ СОШ № 5 города 

Буденновска, название рисунка «Строим свой дом, свой город, свою страну», 
руководитель -  Зиялова Елена Анатольевна, учитель биологии/ химии МБОУ 
СОШ № 5 города Буденновска;

3. Вручить сертификат всем участникам конкурса.

4. Рекомендовать к участию во Всероссийском конкурсе творческих 
работ обучающихся «Я и РОССИЯ: М ЕЧТЫ  О БУДУЩ ЕМ » следующих 
конкурсантов:

- учащиеся «3-6 классов» - Казиеву Залину, обучающуюся 6 класса 
ГКОУ «Специальная t (коррекционная) общеобразовательная школа -  
интернат № 36 города Ставрополя», название рисунка «Мое будущее», 
руководитель - Хачатурова Наталья Ивановна, учитель биологии ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат № 36 
города Ставрополя»;
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- учащиеся «7-11 классы» - Ивакину Ольгу, воспитанницу 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» с. Дивное, Апанасенковский район, название 
рисунка « Россия объединяет мир!», руководитель -  Склярова Галина 
Лукинична, педагог Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» с. Дивное, 
Апанасенковский район.
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