протокол

Nb 12

заседания региональной комиссии по подбору детей Ярославской
области в федераJIьное государствеIIное бюджетное образовательное
учреяцение <<Меrrщунаролный детский центр <<Артек>>, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждецие
<Всероссийский детский цеIIтр <Орленок>>о федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение <<Всероссийский детский центр
<<Смена>>

г. Ярославль

29 октября202| г.

СОСТАВ КОМИССИИ

Разумова О.А., Шмелева А.А., Николаева Д.Е.,
ГлУхова Е.Н., Кабанова Н.А., Лежникова Е.И., Молчанова Т.А., Орешников
директор государственного
автономного учреждения Ярославской обrrасти <Щворец моJIодежи).

ПРИСУТСТВоВАЛИ:

Николаева Д.Е., Глухова Е.Н., Кабанова Н.А.,
ЛежниковаЕ.И., Молчанова Т.А., Орешников П.Г., Семенов С.А.

ПОВЕС]'КА ЩIIЯ:
1.

О квотироваI{ии

tIyTeBoK, выдеJIенtrых

ФГБОУ (МДL{

Ярославской об;rас],и на 14 смегrу 2021 года.
2.

<Артек)) для летей

О РаСПреДеЛении квоты путевок лJIя участия деJIегаr\ии Ярославской

обrlасти

в

дополниl,ельrtой обrцеразвиваrоrцей программе
<Артек> <Новый год стучится в двери) (14 смена 2021 года).

ФI'БоУ (Мдц

ВОПРОС М1. О квотировании путевок, вLIllеленIrых ФI'БОУ (N,{ЛLI <Артек>
для летей Ярос"uавской области I{a l4 cMerry 2021 гола.
СЛУШАЛИ:

Шмелеву

А.А.,

заместитсJIя

председателя

комиссии.

На 14 смену 2021 года для детей Ярославской области ФГБоУ (МДЦ
предоставлено 8 путевок в рамках регионаJIьных квот.
На осНовании порядка подбора и направления детей Ярославской
области в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение <<Международный детский центр <Артею>, федеральное
<<Артек>

ГОСУДаРСТВеНное бюджетное образовательное учреждение <Всероссийский
детский центр <<Орленок>>, федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение кВсероссийскиЙ детскиЙ центр кСмено>,

утвержденного приказом департамента по физической культуре, спорту и
МОЛоДежноЙ политике ЯрославскоЙ области N 10-н от 07 октября2019 года,

РЕШИЛИ:

1. Подбор детей на 14 смену в ФГБоУ (МДЦ <Артео (01/02.|2.202|
2|l22,|2.202|) осупIествJIять посредством автома,гизированной

ИНфОРмациогrttоЙ системы <<ГIутевка>> на ос}IоваI{ии рейтинга достижений
(грамот, дипJIомов, серт,ифика.гов и т.д.).

ВОПРОС J\Ъ2. О расIIредеJIении кI]оты путевок IIJIя участия делегации
ЯРОСЛаВСкой области в лополrrите.тtьной обrцеразвивающей программе
ФГБоУ (МДЦ <Артек> кНовый год стучится в двери) (14 смена2О2| года).
СЛУШАЛИ: Шмелеву А.А., заместителя председателя комиссии.

участия в 14 смене ФГБоУ (МлI <<Артею> с O|lO2 декабря по
2|122 декабря 202I года региону выделено 8 путевок, зарегистрировано 39
заявок детей. На основании рейтинга достижений (грамот, дипломов,
сертификатов и Т.Д.) и распределения по классам и полу, сформирован
список детей, выбранных посредством автоматизированной информационной
системы <Путевка>>,
.Щля

РЕШИЛИ:
1. УтверЛить список летеЙ, поощряемых путевками в ФГБОУ кМЩIJ
<Артек> на 14 смену, /]ля участия в допоJIните.тtьноЙ обIцеразвиваюrцей

лрограмме <Новый год стучится I} двери> в количестве В человек
(Приложение

1).

ЗаместитеJI ь председателя

региоrrальной комиссии
Секретарь комиссии

1

А.А. ЦIмелева
/{.Е. FIиколаева

Приложение

ФГБОУ (МДЦ

1

<<Артек>

наименование дополнительной общеразвивающей программы:
<Новый год стучится в двери), 14 смена
Сроки проведеIIия: с 0|102 декабря по 2|122 декабря 2021 года

Участники:
Ns

1

2
з

4
5

6
,7

8

Фамилия, И.О. ребенка
Петухова М.С.
осокина Е.М.
Крылова В.В.
Широков С.А.
Малинина К.С.
Широков Р.А.
Гундоров И.С.
Савкин А.Ю.

Муниципальный район
гор. Рыбинск
гор. Рыбинск

некоузский Мр
тутаевский Мр
гор, Ярославль
Тутаевский МР
Ярославский МР
гор. Ярославль

количество
набранных баллоlз

вАИС-

<Путевка>
250,70
189,41

|0],|9
104,66

78,7|
72,50
46,96
41,65

