
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

ПРОТОКОЛ

заседания организационного комитета 
краевого фестиваля «Мы дети твои, Россия» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья

Дата проведения: 14 декабря 2020 года
Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Председатель оргкомитета -  Рудьева Диана Г итиномагомедовна, 
заместитель министра образования Ставропольского края

Члены оргкомитета (ФИО, должность)

Тимошенко Наталия Олеговна за
ведующий сектором специального 
образования и здоровьесберегаю
щих технологий министерства об
разования Ставропольского края, 
заместитель председателя оргкоми
тета

Зима Татьяна Михайловна, дирек
тор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного обра
зования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» (далее -  
ГБУ ДО «КЦЭТК»)

Клименова Ирина Валерьевна, 
старший методист отдела социаль
но-педагогической работы ГБУ ДО 
«Краевой Центр развития творче
ства детей и юношества им. 
Ю.А. Гагарина»

Кошман Наталия Александровна," 
ведущий специалист отдела воспи
тательной работы и дополнитель
ного образования детей министер
ства образования Ставропольского 
края

Секретарь оргкомитета -  Малейченко Светлана Николаевна исполняю
щая обязанности заместителя директора по организационно
аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК»

В фестивале «Мы дети твои, Россия» для детей с ограниченными воз
можностями здоровья приняли участие 376 обучающихся 10 учреждений до
полнительного образования и 136 образовательных организаций из 29 муни
ципальных образований Ставропольского края: Александровского, Андро- 
повского, Апанасенковского, Арзгирского, Грачевского, Кочубеевского, 
Красногвардейского, Курского, Левокумского, Новоселицкого, Предгорного, 
Степновского, Труновского, Туркменского, Шпаковского муниципальных 
округов; Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского,



Петровского, Кировского, Минераловодского, Новоалександровского, Совет
ского городских округов и городов: Железноводск, Кисловодск, Невинно- 
мысск, Пятигорск, Ставрополь.

Фестиваль проводился среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья в двух возрастных категориях: от 7 до 11 лет и от 12 до 17 лет по 
номинациям: «Рисунок», «Аппликация», «Чтение стихотворения», «Вокал».

Основными критериями оценки выполнения творческих работ были: 
творческий подход участника, оригинальность и качество работы.

Оргкомитет, рассмотрев и обсудив материалы работ, представленных 
для участия в краевом фестивале «Мы дети твои, Россия» для детей с огра
ниченными возможностями здоровья, постановил: .*

1. Наградить за I место в краевом фестивале «Мы дети твои, Россия» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья дипломом и ценным 
призом:

в номинации «Рисунок» (7-11 лет):
- Асрян Диану, обучающуюся МБОУ лицей № 20 г. Пятигорска;
в номинации «Рисунок» (12-17 лет):
- Осипову Елизавету, обучающуюся МБУ ДО «Центр развития твор

чества «Радуга» г. Лермонтова;
в номинации «Аппликация» (7-11 лет):
- Чальян Артема, обучающегося МБОУ «Лицей № 2» г. Михайловска;
в номинации «Аппликация» (12-17 лет):
- Магомедову Зумруд, обучающуюся МКОУ СОШ № 8 с. Приозерско-^ 

го Левокумского муниципального округа;
в номинации «Чтение стихотворение» (7-11 лет):
- Семерджанян Степана, обучающегося МКОУ 0011I п. Капельница 

города-курорта Железноводска;
в номинации «Чтение стихотворение» (12-17 лет):
- Ковязина Максима, обучающегося МКОУ СОШ № 7 с. Старомарь- 

евки Грачёвского муниципального округа;
в номинации «Вокал» (7-11 лет):
- Поладова Надима, обучающегося МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя;
в номинации «Вокал» (12-17 лет):
- Григоращенко Петра, обучающегося МБОУ СОШ № 13 г. Новопав- 

ловска Кировского городского округа;
2. Наградить за II место в краевом фестивале «Мы дети твои, Россия» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья дипломом и ценным 
призом:



в номинации «Рисунок» (7-11 лет):
- Быкова Александра, обучающегося МБОУ СОШ № 20 г. Невинно- 

мысска;
в номинации «Рисунок» (12-17 лет):
- Кузнецову Дарью, обучающуюся МБОУ «Лицей № 2» г. Михайлов-

ска;
в номинации «Аппликация» (7-11 лет):
- Кириченко Белану, обучающуюся МОУ СОШ № 15 г. Благодарного;
в номинации «Аппликация» (12-17 лет):
- Шуваева Антона, обучающегося МОУ СОШ № 3 с. Каново Курского 

муниципального округа;
в номинации «Чтение стихотворение» (7-11 лет): ^
- Кирпач Юлию, обучающуюся МКОУ СОШ № 8 с. Тугулук Грачёв- 

ского муниципального округа;
в номинации «Чтение стихотворение» (12-17 лет):
- Сатиханова Ибрагима, обучающегося МОУ СОШ № 10 с. Бурлацкого 

Благодарненского городского округа;
в номинации «Вокал» (7-11 лет):
- Сулейманову Патимат, обучающуюся МКОУ СОШ № 8 с. Приозер- 

ского Левокумского муниципального округа;
в номинации «Вокал» (12-17 лет):
- Кудрину Оксану, обучающуюся МОУ СОШ № 11 х. Красночервонно

го Новоалександровского городского округа;
3. Наградить за Ш место в краевом фестивале «Мы дети твои, Россия» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья дипломом и ценным 
призом:

в номинации «Рисунок» (7-11 лет):
- Колобова Александра, обучающегося МОУ «Гимназия № 1» г. Но- 

воалександровска;
в номинации «Рисунок» (12-17 лет):
- Брянскую Злату, обучающуюся МБОУ СОШ № 1 г. Пятигорска;
в номинации «Аппликация» (7-11 лет):
- Коваль Богдана, обучающегося МБОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина 

г. Пятигорска;
в номинации «Аппликация» (12-17 лет):
- Бабенко Владимира, обучающегося обучающегося МОУ СОШ № 3 

с. Каново Курского муниципального округа;
в номинации «Чтение стихотворение» (7-11 лет):
- Нужа Никиту, обучающегося МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска;
в номинации «Чтение стихотворение» (12-17 лет):
- Поделякину Екатерину, обучающуюся МУ ДО ДДТ г.Буденновска;
в номинации «Вокал» (7-11 лет):
- Видяпина Михаила, обучающегося МБОУ СОШ № 7 г. Пятигорска;
в номинации «Вокал» (12-17 лет):



- Калюжную Татьяну, обучающуюся МКОУ СОШ № 2 с. Ладовская 
Балка Красногвардейского муниципального округа.

4. За активное участие в краевом фестивале «Мы дети твои, Россия» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья наградить всех участ
ников «Дипломами участника» в электронном виде.

Председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета:

Секретарь 

14 декабря 2020 г.

Д.Г.Рудьева

Н.О.Тимошенко 
Т.М. Зима 

Н.А. Кошман 
И.В.Клименова

С.Н.Малейченко


