
 

П Р О Т О К О Л  

 

областной комиссии по подбору детей для направления в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

 

№ 2                                                                                     24.01.2022 г.                                                                            

г. Воронеж 

 

Присутствовали:  

Члены комиссии:  

                                            Директор ГАНОУ ДО ВО «Региональный    

                                            центр выявления, поддержки и 

                                            развития способностей и 

                                            талантов у детей и молодежи «Орион»   Голева Н.Н. 

 

                                                    Директор  ГБУ ДО ВО                             

                                                       «Центр инженерных компетенций  

                                            детей и молодежи «Кванториум»          Фролов А.И.  

 

                                            Председатель Воронежской             

                                            региональной общественной  

                                            организации «Содружество  

                                            детских организаций»                      Припольцев Д.В. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Утверждение итогового списка группы детей для направления на 2 

смену «Штурманы книжных морей» в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

2. Утверждение итогового списка группы детей для направления на 2 

смену «Всероссийский фестиваль добра» в ФГБОУ «ВДЦ «Смена». 

По 1 вопросу. 

Заместитель председателя 

(председательствующий) 

 

- В.В. Фролов 

 

Секретарь - Е.А. Ситникова 

 



В соответствии с Положением об областной комиссии, в рамках 

основной квоты путевок на 2 смену 2022 года, определенной Воронежской 

области через автоматизированную информационную систему «Путевка», 

областной комиссией рассмотрены портфолио детей, заявленные в АИС 

«Путевка» для включения в состав группы для направления на 2 смену в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Штурманы книжных морей». 

По 2 вопросу. 

В соответствии с договором о направлении и приеме детей в ФГБОУ 

«ВДЦ «Смена» между ФГБОУ «ВДЦ «Смена» и департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области (далее – Департамент) 

от 30.12.2021 года № 17-22 РК, в соответствии с Положением об областной 

комиссии, в рамках основной квоты путевок на 2 смену 2022 года,  областной 

комиссией рассмотрена информация о представленных ГБУ ВО «ОМЦ» 

кандидатурах детей для включения в состав группы для направления на 2 

смену «Всероссийский фестиваль добра» в ФГБОУ «ВДЦ «Смена». 

В результате работы комиссии РЕШИЛИ: 

По 1 вопросу. 

Утвердить следующий состав группы для направления на 2 смену в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Штурманы книжных морей»: 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Наименование 

муниципального 

образования 

Класс Пол Количество баллов, 

достижения 

1 *********** Лискинский 

муниципальный 

район 

9 класс 

 

Мужской 214,21 

Неоднократный победитель и 

призер, международных, 

всероссийских и 

региональных 

хореографических фестивалей 

и конкурсов 

2 ************ Лискинский 

муниципальный 

район 

10 класс Женский 180,56 

Неоднократный победитель и 

призер, всероссийских и 

региональных 

хореографических фестивалей 

и конкурсов 

3 ************ г.о.г. Воронеж 5 класс 

 

Женский 161, 19 

Неоднократный победитель и 

призер, всероссийских и 

региональных 

хореографических фестивалей 



и конкурсов в составе 

коллектива «Сказка» 

4 ************ г.о.г. Воронеж 6 класс 

 

Женский 154, 66 

Неоднократный победитель и 

призер, всероссийских и 

региональных 

хореографических фестивалей 

и конкурсов в составе 

коллектива «Dance miks», 

неоднократный победитель и 

призер, всероссийских и 

региональных 

певческих фестивалей и 

конкурсов в номинации 

«Соло» 

5 ************ Россошанский 

муниципальный 

район 

7 класс Женский 153,85  

Неоднократный победитель и 

призер, международный, 

всероссийских и 

региональных 

соревнований по каратэ 

6 ************ Подгоренский 

муниципальный 

район 

10 класс 

 

Женский 144, 92 

Неоднократный победитель и 

призер, международных, 

всероссийских и 

региональных 

хореографических фестивалей 

и конкурсов в составе 

коллектива «Импровиз» 

7 ************ г.о.г. Воронеж 8 класс 

 

Женский 144,14 

Неоднократный победитель и 

призер, всероссийских и 

региональных 

хореографических фестивалей 

и конкурсов в составе 

коллектива «Distart». 

8 ************ Острогожский 

муниципальный 

район 

10 класс Женский 136, 95 

Неоднократный победитель и 

призер, региональных 

соревнований по баскетболу. 

Неоднократный победитель и 

призер региональных акций. 

9 ************ Петропавловски

й 

муниципальный 

район 

 7 класс Женский 125, 37 

Неоднократный победитель и 

призер, всероссийских и 

региональных 

конкурсов РДШ, победитель и 

призер спортивных 

соревнований 

10 ************ г.о.г. Воронеж 10 класс 

 

Женский 124, 79 

Неоднократный победитель и 

призер, международных, 

всероссийских и 

региональных 

хореографических и 

музыкальных фестивалей и 

конкурсов в номинации 



«народные танцы», 

«инструментальное 

исполнительство. домра» 

11 ************ г.о.г. Воронеж 7 класс 

 

Женский 123,77 

Неоднократный победитель и 

призер, всероссийских и 

региональных 

хореографических фестивалей 

и конкурсов в составе 

коллектива «Час пик». 

12 ************ г.о.г. Воронеж 10 класс 

 

Мужской 121,74 

Неоднократный победитель и 

призер, международных, 

всероссийских и 

региональных 

творческих  конкурсов в 

номинации «Эстрадный 

вокал» и «Эстрадный танец». 

13 ************ г.о.г. Воронеж 11 класс 

 

Женский 118,28 

Неоднократный победитель и 

призер региональных 

конкурсов РДШ, активист 

детской организации 

Железнодорожного района 

«Крылатый» 

14 ************ г.о.г. Воронеж  6 класс 

 

Женский 116,05 

Неоднократный победитель и 

призер, международных, 

всероссийских и 

региональных 

творческих  конкурсов в 

номинациях «Авторская 

песня», «Авторская музыка» 

15 ************ г.о.г. Воронеж 9 класс 

 

Женский 108,39 

Неоднократный победитель и 

призер, международных, 

всероссийских и 

региональных 

хореографических  конкурсов 

в составе коллектива 

«Задоринки» 

16 ************ г.о.г. Воронеж 10 класс 

 

 

Женский 98,31 

Неоднократный победитель и 

призер, всероссийских и 

региональных 

олимпиад по английскому 

языку и экономике 

17 ************ Бутурлиновский 

муниципальный 

район 

7 класс Женский 96,83 

Неоднократный победитель и 

призер, международных, 

всероссийских и 

региональных 

вокальных конкурсов в 

номинации «Эстрадный 

вокал» 

18 ************ Россошанский 

муниципальный 

6 класс Мужской 73,74 

Неоднократный призер 

региональных спортивных 



район соревнований по хоккею в 

составе команды «ХК 

Россошь-2009» 

19 ************ г.о.г. Воронеж 7 класс Мужской 51,16 

Неоднократный победитель и 

призер всероссийских и 

региональных 

научно-технических 

конкурсов 

20 ************ г.о.г. Воронеж 9 класс 

 

Мужской 40,71 

Призер региональных 

соревнований по плаванию, 

участник научных 

профильных смен 

регионального центра 

«Орион» 

Ито-

го: 

20 детей. 15 

девочек, 5 

мальчиков 

    

 

По 2 вопросу. 

Утвердить следующий состав группы для направления на 2 смену 

«Всероссийский фестиваль добра» в ФГБОУ «ВДЦ «Смена»: 

№ ФИО Пол Муниципальный 

район 

Класс 

1 ************* Женский г.о.г. Воронеж 8 класс 

2 ************* Женский г.о.г. Воронеж 10 класс 

3 ************* Мужской г.о.г. Воронеж 9 класс 

4 ************* Мужской г.о.г. Воронеж 9 класс 

5 ************* 

Женский 

Каменский 

муниципальный 

район 

10 класс 

6 ************* 

Женский 

Каменский 

муниципальный 

район 

10 класс 

 

7 ************* 

Женский 

Каменский 

муниципальный 

район 

9 класс 

8 ************* 

Женский 

Каменский 

муниципальный 

район 

9 класс 

9 ************* Женский Верхнемамонский 

муниципальный 
9 класс 



район 

10 ************* 

Женский 

Верхнемамонский 

муниципальный 

район 

8 класс 

11 ************* 

Мужской 

Верхнемамонский 

муниципальный 

район 

10 класс 

12 ************* 
Женский 

Борисоглебский 

г.о. 
8 класс 

13 ************* 
Женский 

Борисоглебский 

г.о. 
8 класс 

14 ************* 
Женский 

Борисоглебский 

г.о. 
8 класс 

15 ************* Мужской г.о.г. Воронеж 2 курс СПО 

16 ************* Мужской г.о.г. Воронеж 8 класс 

17 ************* Мужской г.о.г. Воронеж 8 класс 

18 ************* 

Женский 

Верхнехавский 

муниципальный 

район 

10 класс 

19 ************* 

Женский 

Верхнехавский 

муниципальный 

район 

9 класс 

20 ************* 

Мужской 

Верхнехавский 

муниципальный 

район 

10 класс 

21 ************* 

Женский 

Верхнехавский 

муниципальный 

район 

9 класс 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                 Фролов В.В. 

 

Секретарь комиссии            Ситникова Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 


