
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания организационного комитета  

краевого конкурса видеороликов патриотического 

форума «Дети России» 

 

Дата проведения: 29 апреля 2021 года 

Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148 

 

Председатель оргкомитета – Морозова Ольга Николаевна, начальник отде-

ла воспитательной работы и дополнительного образования детей министер-

ства образования Ставропольского края 

Члены оргкомитета (Ф.И.О., должность) 

Зима Татьяна Михайловна, дирек-

тор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного обра-

зования «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» (ГБУ ДО 

«КЦЭТК»), заместитель председа-

теля оргкомитета 

Долгова Екатерина Валерьевна, глав-

ный специалист отдела воспитатель-

ной работы и дополнительного обра-

зования детей министерства образо-

вания Ставропольского края 

Горшкова Светлана Федоровна,                                                                      

заместитель директора по научно-

методической работе ГБУ ДО 

«КЦЭТК» 

Сыромятникова Ольга Владимировна, 

режиссер ГБУ ДО «Краевой центр 

развития детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Москаленко Альмира Шакировна, 

педагог – организатор ГБУ ДО 

«КЦЭТК»  

Мищенко Анастасия Федоровна, пе-

дагог – психолог филиала ГБУ ДО 

«КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» 

Секретарь оргкомитета - Малейченко Светлана Николаевна и.о. заместите-

ля директора по организационно-аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК» 
 

В региональном патриотическом форуме «Дети России» приняли уча-

стие 46 образовательных организаций из 18 муниципальных и городских окру-

гов Ставропольского края: Александровского, Грачевского, Красногвардейско-

го, Левокумского, Предгорного, Степновского, Труновского, Шпаковского му-

ниципальных округов; Благодарненского, Георгиевского, Кировского, Нефте-

кумского, Петровского городских округов и городов: Георгиевск, Железно-

водск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск, Ставрополь.  

 



в  рамках форума проводился конкурс на лучший видеоролик в рамках 
краевого патриотического форума «Дети России» по номинациям: «Я помню! 
Я горжусь!» -  индивидуальное участие, «Без срока давности» -  коллективное 
участие, «Герой в моем доме» -  семейное участие, участниками которого вы
ступили обучающиеся, патриотические клубы и волонтерские отряды образова
тельных организаций Ставропольского края, семьи.

Оргкомитет, рассмотрев и обсудив материалы работ, представленных 
для участия в краевом конкурсе видеороликов патриотического форума «Дети 
России», постановил:

1. Наградить в краевом конкурсе видеороликов патриотического форума 
«Дети России», дипломом и ценным призом:

в номинации «Я помню! Я горжусь» -  индивидуальное участие *

1 место — МБОУ СОШ № 27 города -  курорта Пятигорска, Гоголева Ни
киту;

2 место -  МКУ ДО «Районный Детский экологический центр» город 
Светлоград, Евдокимову Софью;

3 место -  МБОУ СОШ № 5 города Лермонтова, Дыптан Александра.
В номинации «Без срока давности» - коллективное участие
1 место -  МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 4 города Михайловска Шпаковского района. Волонтерский отряд «Вектор»;
2 место -  МБОУ «Иноземцевская средняя образовательная школа № 4 

имени А.М. Клинового» города-курорта Железноводска, Волонтёрский отряд 
«Рука помощи»;

3 место -  МКУ ДО «Районный Детский экологический центр» горюд 
Светлоград, объединение «КАДР».

В номинации «Герой в моем доме» -  семейное участие
1 место -  семья Савельевых, МБОУ СОШ № с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Михайловска, Савельева Варвара, Савельев 
Матвей.

2 место -  семья Капитоновых, МОУ ООШ № 9 с. Озёрное Степновского 
муниципального округа, Капитонов Николай, Николаенко Анжелика, Охмат 
Анатолий.

3 место -  семья Котовых, МБОУ гимназия № 7 с. Донское Труновского 
муниципального округа, Котова Софья.

2. За активное участие в краевом патриотическом форуме «Дети России» 
наградить участников, не занявших призовые места, «Дипломами участника» 
в электронном виде.

Председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета:

О.Н. Морозова 

Т.М. Зима




