
П Р О Т О К О Л  

 

областной комиссии по подбору детей для направления в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

 

№ 4                                                                                        «08» апреля 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 5 

смену «Наследники Великой Победы» в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

По 1 вопросу. 

В соответствии с Положением об областной комиссии, в рамках 

основной квоты путевок на 5 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 5 смену в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Наследники Великой Победы». 

В результате работы комиссии РЕШИЛИ: 

По 1 вопросу. 

Утвердить следующий состав группы для направления на 5 смену в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Наследники Великой Победы»: 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Наименование 

муниципального 

образования 

Класс Количество баллов, 

достижения 

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

 

г.о.г. Воронеж 10 класс 212,36 

Неоднократный 

победитель и призер 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

хореографических 

фестивалей и конкурсов 

в составе коллектива 

«Надежда» в номинации 

«Народный танец». 

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

 

г.о.г. Воронеж 11 класс 195,99 

Неоднократный 

победитель и призер 

международных, 

всероссийских и 

региональных олимпиад 

по физике и математике. 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных 

музыкальных конкурсов. 

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

 

г.о.г. Воронеж 7 класс 176,73 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских и 

региональных 

спортивных 

соревнований по ушу. 

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

 

г.о.г. Воронеж 5 класс 167,59 

Неоднократный 

победитель и призер 

международных, 

всероссийских и 

хореографических 

конкурсов и олимпиад в 



составе коллектива 

«Парадокс». 

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

 

Бутурлиновский 

муниципальный 

район 

6 класс 159,65 

Неоднократный 

победитель и призер 

международных, 

всероссийских и 

музыкальных конкурсов 

в номинации «Вокальное 

творчество». 

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

 

г.о.г. Воронеж 6 класс 152,07 

Неоднократный 

победитель и призер 

международных, 

всероссийских и 

музыкальных конкурсов 

в номинации 

«Инструментальное 

искусство». 

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

 

г.о.г. Воронеж 6 класс 146,95 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских и 

региональных 

спортивных 

соревнований по 

тхэквондо.  

Победитель и призер 

международных, 

региональных 

хореографических 

фестивалей и конкурсов 

в номинации 

«Танцевальное шоу». 

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

 

г.о.г. Воронеж 8 класс 141,08 

Неоднократный 

победитель и призер 

международных, 

региональных 

хореографических 

фестивалей и конкурсов 

в номинации «Народный 

танец». 

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

 

г.о.г. Воронеж 7 класс 136,45 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных 

соревнований по ушу. 

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

 

Рамонский 

муниципальный 

10 класс 110,16 

Неоднократный 

победитель и призер  



район региональных конкурсов 

РДШ. 

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

 

Поворинский 

муниципальный 

район 

7 класс 104,66 

Неоднократный 

победитель и призер 

межрегиональных и 

региональных 

хореографических 

фестивальных конкурс в 

составе коллектива 

«Вдохновение».  

Неоднократный 

победитель и призер 

межрегиональных и 

региональных 

соревнований по 

стрельбе из 

пневматического 

пистолета.  

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

 

г.о.г. Воронеж 5 класс 95, 01 

Неоднократный 

победитель и призер 

областных 

межпредметных 

олимпиад. 

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

 

г.о.г. Воронеж 8 класс 92,03 

Победитель и призер 

международных, 

региональных 

хореографических 

фестивалей и конкурсов 

в составе коллектива 

«Акварель». 

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

 

г.о.г. Воронеж 8 класс 85,78 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских и 

региональных 

соревнований по 

пауэрлифтингу и 

лыжным гонкам. 

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

 

г.о.г. Воронеж 5 класс 85,22 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных 

соревнований по ушу. 

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

 

Россошанский 

муниципальный 

район 

6 класс 68,78 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских и 

региональных 

соревнований по каратэ. 



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

 

 

Калачеевский 

муниципальный 

район 

10 класс 67,96 

Неоднократный 

победитель и призер 

региональных военно-

спортивных 

соревнований. 

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

 

Павловский 

муниципальный 

район 

10 класс 60,68 

Неоднократный 

победитель и призер 

муниципальных 

соревнований по 

плаванию. Активист 

детского движения 

муниципального района. 

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

 

Борисоглебский 

муниципальный 

район 

9 класс 41,48 

Неоднократный 

победитель и призер 

всероссийских, 

региональных и 

муниципальных 

фестивалей и конкурсов 

по декоративно-

прикладному искусству. 

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

 

г.о.г. Воронеж 10 класс 40,03 

Победитель и призер 

всероссийских и 

региональных олимпиад 

по истории. 

Ито-

го: 

20 детей. 7 

мальчиков и 13 

девочек. 

   

 

Заместитель председателя комиссии                                                 Фролов В.В. 

 

Секретарь комиссии            Ситникова Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


