
М инистерство образования Ставропольского края

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

ПРОТОКОЛ

заседания организационного комитета 
регионального патриотического 

спортивно-образовательного форума «Дети России»

Дата проведения: с 01 по 28 апреля 2022 года 
М есто проведения: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Председатель оргкомитета -  М орозова Ольга Николаевна, начальник 
отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей 
министерства образования Ставропольского края, кандидат 
педагогических наук

Члены оргкомитета (Ф.И.О., научная степень, должность)
Зима Татьяна М ихайловна, 
директор ГБУ ДО «КЦЭТК», 
заместитель председателя 
оргкомитета

Кошман Наталия Александровна, 
ведущий специалист отдела 
воспитательной работы и 
дополнительного образования 
детей министерства образования 
Ставропольского края

Бойко Ю лия Анатольевна, 
Заместитель директора по 
организационно - аналитической 
работе ГБУ ДО «КЦЭТК»

Репко Анна Николаевна, старший 
методист отдела экологического 
образования и воспитания ГБУ ДО 
«КЦЭТК»

Сыромятникова Ольга 
Владимировна, режиссер 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр 
развития детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина»

Секретарь оргкомитета -Ф аттахова Диана Руслановна, педагог - психолог 
ГБУ ДО «КЦЭТК»

ПРОТОКОЛ

В краевом патриотическом форуме «Дети России» приняли участие 
33 образовательные организации из 18 муниципальных и городских округов 
Ставропольского края: Александровского, Апанасенковского, Буденновско-
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го, Красногвардейского, Труновского, Новоселицкого муниципальных окру
гов; Нефтекумского, Новоалександровского, Благодарненского, Георгиев
ского, Ипатовского, Кировского, Петровского, М инераловодского городских 
округов и городов: Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск.

В рамках форума проводился конкурс на лучший видеоролик, при
уроченный к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне по номина
циям: «Я помню! Я  горжусь!», «Без срока давности», «Герой в моем доме». 
Участниками конкурса стали:

1) патриотические клубы и волонтерские отряды образовательных 
организаций Ставропольского края;

2) обучающиеся организаций общего и дополнительного образования 
Ставропольского края;

3) семьи, проживающие на территории Ставропольского края.
Оргкомитет, рассмотрев и обсудив материалы работ, представленные

для участия в региональном патриотическом спортивно-образовательном 
форуме «Дети России», постановил:

1. Присудить места и наградить дипломом и кубком:

номинация «Я помню! Я горжусь!»:
I место -  Глоба М еланию Игоревну, учащуюся МБУ ДО Дом детского 

творчества г. М инеральные Воды;
II место -  Калугина Арсения Николаевича, учащегося МКОУ СОШ  № 

10» с. Покровское Красногвардейского муниципального округа;
III место -  Сподина Сергея Сергеевича, учащегося МБУ ДО Центр 

дополнительного образования г. Ипатово.

номинация «Без срока давности»:
I место -  объединение дополнительного образования «Лидер», членов 

детской палаты М инераловодской детско-юношеской общественной 
организации «Радуга» МБУ ДО Дом детского творчества г. М инеральные 
Воды;

II место -  «Звезда» патриотическое движение Ю нармия, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 11» села Александровского;

III место -  районный военно-патриотический центр «Наследие», 
муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Новоселицкого муниципального округа.

номинация «Герой в моем доме»:
I место -  семью Колбасиных, проживающих в станице Урухской 

Георгиевского городского округа;
II место -  семью Фофановых, проживающих в пос. Ставропольском 

Благодарненского района;
III место -  семью Киреевых, проживающих в с. Ореховка Петровского 

района.



2. Наградить грамотами за активное участие в краевом патриотическом 
форуме «Дети России» участников, не занявш их призовые места в 
номинациях (32 участника).

Председатель оргкомитета ЛЧУ О.Н. М орозова

Члены оргкомитета: Т.М. Зима

Н.А. Кошман 

Ю.А. Бойко

<зМг АНРепк°
,В. Сыромятникова

Секретарь оргкомитета ^ г Д.р. Фаттахова
22 апреля 2022 г.




