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ПРОТОКОЛ
заседания оргкомитета с правом жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса 
творческих работ учащихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»

Дата проведения: 30 октября 2020 года
Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Зима
Татьяна Михайловна

директор государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения», пред
седатель

Малейченко 
Светлана Николаевна

и.О. заместителя директора по организаци
онно-аналитической работе государственного 
бюджетного учреждения дополнительного об
разования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения», секретарь

Долгова
Екатерина Валерьевна

главный специалист отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования де
тей министерства образования Ставрополь
ского края (по согласованию)

Курилова
Ксения Викторовна

педагог дополнительного образования госу
дарственного бюджетного учреждения допол
нительного образования
«Краевой центр экологии, туризма и краеведе
ния»

Колотько 
Юлия Васильевна

педагог дополнительного образования госу
дарственного бюджетного учреждения до
полнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеве
дения»

Москаленко 
Альмира Шакировна

педагог-организатор дополнительного обра
зования государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеве
дения»

СЛУШАЛИ:

Секретаря оргкомитета с правом жюри регионального этапа Всероссий
ского конкурса творческих работ учащихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТБ1 О БУДУ-



ЩЕМ» и.о. заместителя директора по организационно-аналитической работе 
ГБУ ДО «КЦЭТК» Малейченко Светлану Николаевну, об итогах проведения 
конкурса.

Конкурс проводился с целью формирования творческого мышления и 
позитивных установок на будущее себя и своей Родины, потребности к ответ
ственному, конструктивному обоснованному проектированию и действию.

В Конкурсе приняли участие 130 обучающихся 43 образовательных ор
ганизаций из 15 муниципальных и городских округов Ставропольского края: 
Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Красногвардейского, Лево- 
кумского. Предгорного, Степновского, Шпаковского муниципальных округов; 
Благодарненского, Георгиевского, Петровского городских округов и городов: 
Железноводск, Лермонтов, Пятигорск, Ставрополь.

Наряду с образовательными организациями в конкурсе приняли участие 
воспитанники 10 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей: ГКУ «Детский дом № 4 «Солнышко», ГКУ «Детский дом № 15 
«Надежда», ГКУ «Детский дом (смешанный) №19», ГКУ «Детский дом № 6», 
ГКУ «Детский дом №8», ГКУ «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Круп
ской», ГКУ «Детский дом (смешанный) № 2 «Золотой ключик», ГКУ «Детский 
дом (смешанный) №22», ГКУСО «Невинномысский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань», ГКУСО «Ставро
польский приют «Росинка».

Конкурс творческих работ учащихся - рисунков и плакатов - на тему об
раза будущего - «мое будущее» и «будущее моей Родины» проводился раздель
но среди учащихся 3-6 классов и 7-11 классов. '

Основными критериями оценки выполнения творческих работ были: 
соответствие тематике конкурса; самостоятельность выполнения (соответствие 
возрасту), оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его художе
ственно-эстетическое решение, техника исполнения, включая новационность 
образа и его реалистичность, сложность исполнения.

Члены жюри регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 
работ учащихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих 
работ учащихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»:

- победителями (I место) - вручить дипломы ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»:

Петрашенко Дарину, обучающуюся 6 класса МБОУ СОШ №24 
им. И.И. Вехова ст. Александрийской Георгиевского городского округа, назва



ние рисунка «С любовью к России», руководитель Железовская Елена Алексе
евна, учитель ИЗО МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова ст. Александрийской Ге- 
оргиевского городского округа (категория 3-6 класс);

Ряшенцеву Снежану, обучающуюся МОУ СОШ №12 х. Алтухова Благо- 
дарненского городского округа, рисунок «Будущее в наших руках», руководи
тель Икрямов Александр Васильевич (категория 7-11 класс);

- призёрами (II место) - вручить дипломы ГБУ ДО «Краевой центр эко
логии, туризма и краеведения»:

Кириченко Диану, воспитанницу ГКУ «Детский дом (смешанный) 
№19», рисунок «Будушее России зависит от нас», руководитель Волосач Свет
лана Владимировна, руководитель кружка «Твори, выдумывай, учись!» ГКУ 
«Детский дом (смешанный) №19» (категория 3-6 класс); ^

Малышеву Диану, обучающуюся МКОУ СОШ №9 с. Родыки Красно
гвардейского муниципального района, рисунок «Мое будущее -  здоровая Зем
ля», руководитель Елфимова Анна Григорьевна, учитель ИЗО (категория 7-11 
класс);

- призёрами (III место) - вручить дипломы ГБУ ДО «Краевой центр эко
логии, туризма и краеведения»:

Турчиеву Анну, обучающуюся объединения «Палитра природы» ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения», рисунок «Россия вперед!», 
руководитель Нанян Сусанна Симоновна, педагог дополнительного образова
ния ГБУ ДО «КЦЭТК» (категория 3-6 класс);

Кобелеву Елизавету, МКОУ СОШ №9 с. Родыки Красногвардейского му
ниципального района, рисунок «Будущее России в наших руках», руководитель 
Елфимова Анна Григорьевна, учитель ИЗО (категория 7-11 класс);

2. За активное участие в региональном этапе Всероссийского конкурса , 
творческих работ учашихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» наградить 
всех участников «Дипломами участника» в электронном виде.

3. Творческие работы победителей и призеров, согласно решению членов 
жюри, направить в город Москва в Общероссийскую общественную организа
цию «Ассамблея народов России» для участия в федеральном этапе Всероссий
ского конкурса творческих работ учащихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУ
ЩЕМ».

Зима Т.М.

Члены оргкомит^^а\сдравом жюри: 
Долгова Е.В. Курилова К.В.

Колотько Ю.В. Москаленко А.Ш.

Секретарь__
30 октября 2020 года.

Малейченко Светлана Николаевна


