
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

(ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

П Р И К А З  

 

 

«13» марта 2023 года                                       № 68 - ОД 

 

г. Белгород 

 

 

Об итогах конкурсной 

процедуры отбора 

  

  

В соответствии с приказом ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ от «10» февраля 2023 

года № 34-ОД «О проведении конкурсной процедуры отбора» в период 

с 13 февраля по 13 марта 2023 года был организован и проведен конкурс на участие 

в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Экология 

– дело каждого», реализуемой совместно с ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса», 

среди обучающихся образовательных организаций Белгородской области (далее – 

Конкурс). 

Конкурс проводился в целях выявления новых и поддержки участников, 

добившихся успехов в области естественно-научной и технической деятельности, 

путем поощрения путевкой на тематическую смену «Под Алыми парусами» в 2023 

году в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса». 

Участниками конкурсной номинации «Новичок» стали 19 человек возраста 

9-16 лет. В связи с отсутствием заявок на участие в номинациях «Опытный 

участник» и «Профи» распределение победителей для выделения путевок 

на тематическую смену 2023 года в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» осуществлялось 

среди участников номинации «Новичок». По результатам Конкурса были выбраны 

12 победителей, набравшие наибольшее количество баллов (100% квоты). 

Участники продемонстрировали оригинальный подход к выполнению 

творческого задания. Конкурсные работы победителей отличались логикой 

изложения, качеством исполнения. Конкурсные работы участников носили 

исследовательский характер, не отражали технического решения рассматриваемых 

проблем. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить победителей Конкурса путевками на тематическую смену 

2023 года в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» согласно итоговому протоколу 

(приложение). 

2. Назначить персонально ответственным за взаимодействие с ФГБОУ 

«ВДЦ «Алые паруса» по направлению обучающихся на тематическую смену 2023 

года педагога-организатора Сычеву К.В. 



 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя директора Мамошину М.И. 

 

 

Директор  

ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ                           М.Д. Малышева 

 
С приказом ознакомлены:  



 

                                                                                                                                              Приложение 

                                                                                                                                          к приказу ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

                                                                                                                                         от 13 марта 2023 года № 68-ОД 

 

Итоговый протокол конкурса на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Экология – дело каждого», реализуемой совместно с ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса», 

среди обучающихся образовательных организаций Белгородской области 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Название образовательной организации Рейтинг Результат 

Номинация «Новичок» 

1 Гейнц Анна Денисовна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

19 победитель 

2 Калашников Федор Михайлович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50» г. Белгорода 

19 победитель 

3 Цыбуляк Полина Семеновна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 42» г. Белгорода 

19 победитель 

4 Кулабухов Даниил Александрович 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 22» г. Белгорода 
18 победитель 

5 Скулин Тимофей Романович 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 9 

г. Белгорода» Белгородской области 

18 победитель 

6 Мункуева Полина Евгеньевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Беломестненская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области» 

18 победитель 

7 Ращенко Анна Артемовна 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тавровская средняя общеобразовательная школа 
18 победитель 



 

«Формула Успеха» Белгородского района 

Белгородской области» 

8 Саблин Родион Евгеньевич 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 9 

г. Белгорода» Белгородской области 

18 победитель 

9 Третьякова Светлана Константиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 42» г. Белгорода 

18 победитель 

10 Гайдукова Полина Павловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Белгорода 

17 победитель 

11 Еремина Мария Васильевна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

17 победитель 

12 Левченко Артем Вячеславович 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 9 г. 

Белгорода» Белгородской области 

17 победитель 

13 Еренков Матвей Денисович Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» г. Белгорода 
15 участник 

14 Монастырная Валерия Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» г. Белгорода им. Героя Советского Союза 

Ивана Петровича Крамчанинова 

15 участник 

15 Кислицын Илья Александрович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 42» г. Белгорода 

13 участник 

16 Селянская Наталья Михайловна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 67 
12 участник 



 

имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой 

бригады» 

17 Ращенко Максим Артемович 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тавровская средняя общеобразовательная школа 

«Формула Успеха» Белгородского района 

Белгородской области» 

11 участник 

18 Зотов Иван Андреевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 15» 

10 участник 

19 Беляев Михаил Андреевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50» г. Белгорода 

8 участник 

Номинация «Опытный участник» 

 Нет участников – – – 

Номинация «Профи» 

 Нет участников – – – 

 

 

Председатель жюри:                                                                                                                                              Малышева М.Д. 

 

Секретарь жюри:                                                                                                                                                    Карпова А.Е. 

 

Члены жюри:                                                                                                                                                           Дробот А.С. 

 

                                                                                                                                                                                    Мамошина М.И. 

 

                                                                                                                                                                                    Саблина О.М. 

 

                                                                                                                                                                                    Сычева К.В. 


