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

ПРОТОКОЛ
заседания оргкомитета краевого этапа конкурса семейной фотографии

«Питомцы в моем городе» программы 
«Мы -  твои друзья!»

Дата проведения: с 1 февраля по 15 марта 2023 г.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

№
п/п

ФИО Должность

1. Зима
Татьяна Михайловна

директор ГБУ ДО «КЦЭТК», председатель 
оргкомитета

2 . Г апонова
Наталья Николаевна

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе ГБУ ДО «КЦЭТК», 
заместитель председатель оргкомитета

3. Чурсинова Наталья 
Владимировна

старший методист Центра научного 
образования и исследований ГБУ ДО 
«КЦЭТК»

4. Борисова Нина 
Ивановна

методист отдела экологического образования 
и воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК»

5. Репко Анна 
Николаевна

старший методист отдела экологического 
образования и воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК», 
секретарь оргкомитета

ПРОТОКОЛ
решения организационного комитета краевого этапа конкурса 

семейной фотографии «Питомцы в моем городе» программы 
«Мы -  твои друзья!» (на 2-х листах)

В краевом этапе конкурса семейной фотографии «Питомцы в моем городе» 
программы «Мы -  твои друзья» приняли участие 230 обучающихся 
образовательных организаций из 19 территорий Ставропольского края.

Среди лучших оказались учащиеся из Изобильненского, Ипатовского, 
Петровского городских округов, Новоселицкого, Шпаковского муниципальных 
округов и города Ставрополя.

Жюри рассмотрев и обсудив представленные работы обучающихся на 
конкурс семейной фотографии «Питомцы в моем городе»

Постановило:



1. Присудить призовые места и наградить дипломами победителя и лауреатов:
1 место - Семёнова Леонида, обучающегося МБОУ «СОШ № 19» ИГОСК 

Изобильненского городского округа;
2 место - Стасенко Александру, обучающуюся МБУ ДО ЦДО 

Ипатовского городского округа;
- Овсянникова Артема, обучающегося МБОУ гимназии №3 г. Ставрополя;
- Туаеву Алису, обучающуюся МОУ СОШ №1 Новоселицкош 

муниципального округа;
3 место -  Збукарева Артёма, обучающегося МКОУ СОШ №17 с. Сухая 

Буйвола Петровского городского округа;
- Кобозева Максима, обучающегося МБУ ДО ЦДО Ипатовского городского 

округа;
- Мальцеву Марию, обучающуюся МБОУ СОШ №19 с. Верхнерусского 

Шпаковского муниципального округа.
2. За активное участие наградить сертификатами участника краевого этапа 
конкурса не занявших призовые места из Андроповского, Буденновского, 
Красногвардейского, Курского, Левокумскош, Новоселицкого, Предгорного, 
Труновскош, Шпаковского муниципальных округов и Георгиевского, 
Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Нефтекумскош, 
Новоалександровского, Петровского городских округов, г - к Ессентуки, г-к 
Железноводска.
3. Направить работы победителя и лауреатов в Оргкомитет конкурса - 

координатору проекта Шкуропацкой Виктории по электронной почте 
viktoriia.shkuropatskaia@ru.nestle.com для участия в конкурсе следующих 
конкурсантов:

Семёнова Леонида, обучающегося МБОУ «СОШ № 19» ИГОСК 
Изобильненского городского округа;

Стасенко Александру, обучающуюся МБУ ДО ЦДО Ипатовского 
городского округа;

Збукарева Артёма, обучающегося МКОУ СОШ №17 с. Сухая Буйвола

Члены жюри конкурса:

Петровского городского округа.

Председатель жюри конкурса

Секретарь конкурса 
15 марта 2023 г.

mailto:viktoriia.shkuropatskaia@ru.nestle.com

