
П Р О Т О К О Л  

 

областной комиссии по подбору детей для направления в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

 

№ 3                                                                                          20.03.2022 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 4 

смену «Звездный ветер Артека» в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

По 1 вопросу. 

В соответствии с Положением об областной комиссии, в рамках 

основной квоты путевок на 4 смену 2022 года, определенной Воронежской 

Заместитель председателя 

(председательствующий) 

 

- В.В. Фролов 

 

Секретарь - Е.А. Ситникова 

 



области через автоматизированную информационную систему «Путевка», 

областной комиссией рассмотрены портфолио детей, заявленные в АИС 

«Путевка» для включения в состав группы для направления на 4 смену в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Звездный ветер Артека». 

В результате работы комиссии РЕШИЛИ: 

По 1 вопросу. 

Утвердить следующий состав группы для направления на 4 смену в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Звездный ветер Артека»: 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Наименование 

муниципального 

образования 

Класс Количество баллов, 

достижения 

1 ************ 

 

г.о.г. Воронеж 11 класс 279,02 

Неоднократный 

победитель и призер, 

международных, 

всероссийских и 

региональных вокальных 

фестивалей и конкурсов 

в номинации «Эстрадный 

вокал». 

2 ************ 

 

г.о.г. Воронеж 10 класс 195,10 

Неоднократный 

победитель и призер, 

международных, и 

всероссийских 

танцевальных 

фестивалей и конкурсов 

в составе коллектива 

«Вертикаль». 

3 ************ 

 

г.о.г. Воронеж 7 класс 193,59 

Неоднократный 

победитель и призер, 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

творческих фестивалей и 

конкурсов в составе 

коллектива «Звездный 

дождь», победитель и 

призер  

региональных конкурсов 

РДШ. 

4 ************ 

 

г.о.г. Воронеж 6 класс 190,58 

Неоднократный 

победитель и призер, 

международных, 

всероссийских и 



региональных 

танцевальных 

фестивалей и конкурсов 

в составе коллектива 

«Конфетти», победитель 

и призер всероссийских и 

региональных 

волонтерских форумов. 

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

 

г.о.г. Воронеж 6 класс 187,82 

Неоднократный 

победитель и призер, 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

музыкальных фестивалей 

и конкурсов в составе 

коллектива 

«Обыкновенное чудо» в 

номинациях «Эстрадный 

вокал» и 

«Патриотическая песня». 

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

 

г.о.г. Воронеж 6 класс 176,59 

Неоднократный 

победитель и призер, 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

танцевальных в 

номинациях «Соло». 

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

 

Калачеевский 

муниципальный 

район 

8 класс 175,96 

Неоднократный 

победитель и призер, 

всероссийских и 

региональных 

соревнований по 

плаванию. 

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

 

Новоусманский 

муниципальный 

район 

10 класс 170,38 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных 

танцевальных 

фестивалей и конкурсов 

в составе ансамбля 

«Реверанс». 

9 ************ 

 

г.о.г. Воронеж 10 класс 

 

159,77 

Неоднократный 

победитель и призер, 

всероссийских и 

региональных конкурсов 

журналистики. 

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

 

г.о.г. Воронеж 10 класс 156,28 

Неоднократный 

победитель и призер, 



международных, 

всероссийских и 

региональных 

танцевальных 

фестивалей и конкурсов 

в составе коллектива 

«Ампула». 

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

 

Верхнехавский 

муниципальный 

район 

8 класс 146,89 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских и 

региональных конкурсов 

РДШ. 

12 ************ 

 

Таловский 

муниципальный 

район 

10 класс 142,85 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных 

музыкальных фестивалей 

и конкурсов в номинации 

«Эстрадный вокал. 

Соло». Неоднократный 

победитель и призер, 

всероссийских и 

региональных лидерских 

конкурсов. 

13 ************ 

 

Острогожский 

муниципальный 

район 

10 класс 142,09 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских 

профильных олимпиад, 

победитель и призер 

региональный 

соревнований по 

баскетболу.  

14 ************ 

 

Бобровский 

муниципальный 

район 

10 класс 140,27 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских  и 

региональных 

инженерных конкурсов. 

Победитель 

региональных 

спортивных 

соревнований по легкой 

атлетики и лыжам. 

15 ************ 

 

Калачеевский 

муниципальный 

район 

8 класс 138,2 

Победитель 

региональных 

спортивных 

соревнований по 

спортивной ходьбе.  

Победитель 

муниципальных 

олимпиад школьников. 



16 ************ 

 

Подгоренский 

муниципальный 

район 

5 класс 132,65 

Неоднократный 

победитель и призер 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

музыкальных фестивалей 

и конкурсов в номинации 

«Эстрадный вокал. 

Соло». 

17 ************ 

 

г.о.г. Воронеж 9 класс 132,53 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных 

соревнований по 

плаванию, участник 

научных профильных 

смен. 

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

 

Россошанский 

муниципальный 

район 

8 класс 130,37 

Неоднократный 

победитель и призер 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

спортивных 

соревнований по каратэ. 

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

 

г.о.г. Воронеж 8 класс 129,38 

Неоднократный 

победитель и призер 

спортивных 

соревнований по 

подводному плаванию. 

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

 

Калачееский 

муниципальный 

район 

8 класс 113,35 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских и 

региональных 

танцевальных 

фестивалей и конкурсов 

в составе ансамбля 

«Регги». 

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

 

г.о.г. Воронеж 11 класс 107,25 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных 

соревнований по 

спортивному туризму. 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских и 

региональных олимпиад 

по физике. 

22 ************ 

 

Россашанский 

муниципальный 

8 класс 99,68 

Неоднократный 

победитель и призер 



район всероссийских и 

региональных 

танцевальных 

фестивалей и конкурсов 

в составе ансамбля 

«Вдохновение». 

Победитель 

муниципальных 

конкурсов живописи. 

23 ************ 

 

Лискинский 

муниципальный 

район 

9 класс 87,64 

Неоднократный 

победитель и призер, 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

танцевальных 

фестивалей и конкурсов 

в составе коллектива 

«Фантазия» в номинации 

«Эстрадный танец». 

24 ************ 

 

Рамонский 

муниципальный 

район 

6 класс 83,93 

Неоднократный  

победитель и призер 

муниципальных  

добровольческих и 

социальных проектов. 

25 ************ 

 

Россошанский 

муниципальный 

район 

8 класс 81,03 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных 

соревнований по каратэ. 

26 ************ 

 

Россошанский 

муниципальный 

район 

8 класс 72,54 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных 

соревнований по легкой 

атлетике. 

27 ************ 

 

Грибановский 

муниципальный 

район 

8 класс 71,93 

Победитель и призер 

районных конкурсов 

журналистов, активист 

РДШ. 

28 ************ 

 

г.о.г. Воронеж 11 класс 70,43 

Неоднократный 

победитель 

танцевальных 

фестивалей и конкурсов 

в составе коллектива 

«Незнакомка» в 

номинации «Эстрадный 

танец». 

29 Чалых Елисей 

Евгеньевич 

г.о.г. Воронеж 5 класс 59,49 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных 



спортивных 

соревнований по 

спортивному туризму и 

ушу. 

30 Косенко 

Елизавета 

Андреевна 

г.о.г. Воронеж 9 класс 48,48 

Неоднократный 

победитель и призер 

олимпиад и научных 

конференций. 

Ито-

го: 

30 детей. 22 

девочек, 8 

мальчиков 

   

 

Заместитель председателя комиссии                                                 Фролов В.В. 

 

Секретарь комиссии            Ситникова Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 


