ПРОТОКОЛ

NЬ 7

заседания региональной комиссии по подбору детей Ярославской
области в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение <<IV[еждународный детский центр <Артею>, федеральное
государственное бюджетrlое образовательное учреждение
<<Всероссийский детский центр <<Орленок>>, федеральное государственное
бюДжетное образовательное учреждение <Всероссийский детский центр
<<Смена>>

г. Ярославль

09 августа2O2t г.

СОСТАВ КОМИССWI Разумова О.А., IIIмелева А.А., Николаева

Д.Е.,
ГлУхова Е.Н., Кабанова Н.А., Лежникова Е.И., Молчанова Т.А., Орешников
П.Г., Семенов С.А.
IIРЕДСЕДАТЕJЬСТВОВАЛ: Шмелева А.А. директор государственного
автономного учреждения Ярославской области <,щворец молодежи).
IIРИСУТСТВОВАЛИ: Николаева Д.Е., Глухова Е.Н., Кабанова Н.А.,
Лежникова Е.И., Молчанова Т.А., Орешников П.Г., Семенов С.А.

-

ПОВЕСТКА,.ЩFUI:

о

квотировании путевок, выделенных ФГБоУ (МДЦ
Ярославской области на 10 смену 2021 года.
1.

<<Артею>

для детей

2.О

РаСПРеДелении квоты путевок для участия делегации Ярославской
области в дополнительной общеразвивающей про|рамме ФГБоУ (МДЦ
<Артек> <Морская феерия в Артеке) (10 смена 2021года).

вопроС

Ns1. О квотироВаниИ путевок, выделенных ФГБОУ
для детейЯрославской области на 10 смену 2021 года.

(МДЦ

<Артек>

СЛУШАJIИ: Шмелеву А.А., заместителя председателя комиссии.
На 10 смену 202| года для детей Ярославской области ФгБоУ

(Мдц

предоставлено10 путевок в рамках регион€шьных квот.
На основании порядка подбора и направления детей Яроспавской
области в федеральное государственное бюджетное образовательное
<<Артею>

учреждение <Международный детский центр
ГОСУДаРСТВеННОе бюджетное

детокий центр

<<Артек>>, федеральное
образовательное учреждение <<Всероссийский

федеральное государственное бюджетное
образователъное учреждение <Всероссийский детский центр <<Смена>,
утвержденногО прикЕlзоМ департамента по физической культуре, спорту и
молодежной политике Ярославской области Ns 10-н от 07 октября20|9 года,
<<Орленою>,

РЕШИЛИ:
1. Подбор детей на 10 смену в ФГБОУ (МДЦ <Артео (23.0S.202|

-

|2.09.202|)
осуществлять
посредством
автоматизированной
информационноЙ системы кПутевка> на основании рейтинга достижений
(грамот, дипломов, сертификатов и т.д.).

ВОПРОС Jф2. О распредеJIении квоты путевок для участия делегации
ЯРославской области в дополнительной общеразвивающей программе
ФГБоУ (МДЦ <Артек> <<Морская феерия в Артеке) (10 смена 2021 года).
СЛУШАЛИ: Шмелеву А.А., заместителя председателя комиссии.

10 смене ФГБоУ (Мл{ <Артею> с 2З авryста по |2
СеНТября 2021 года региону выделено 10 путевок, зарегистрировано 44
ЗаЯВКИ ДетеЙ. На основании реЙтинга достижениЙ (грамот, дипломов,
сертификатов и т.д.) и распределениrI по классам и поJIу, сформирован
,Щля

участия

в

СПИСОК ДетеЙ,

выбранных

информационной системы

посредством автоматизированной

<<Путевка>>,

РЕШИЛИ:
1. Утвердить список детей, поощряемых путевками в ФГБоУ (МДЦ
<АРТеК> На 10 сМену, для участия в дополнительной общеразвивающей
программе <Морская феерия в Артеке>> в количестве 10 человек
(Приложение 1).

Заместитель председателя
регионЕtльной комиссии
Секретарь комиссии

fu/
С-il'л/

А.А.Шмелева
Щ.Е. Николаева

Приложение

ФГБОУ (МДЦ

1

<Артею>

Наименование дополнительной общеразвивающей программы:
кМорская феерия в Артеке), 10 смена
Сроки проведения: с 2З августало |2 сентября 2021 года

Участники:
ль
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2
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Фамилия, И.О. ребенка
Круглова Э.В.
Токарева К.А.
Табаков И.М.
Тихомиров Г.И.
Кузнецова К.А.
Киселева Г.В,
Тарасов М.А.
Русакевич М.А.
Теплякова Д.А.
Гонтаренко П.И.

Муниципальный район
гор. Рыбинск
гор. Рыбинск

рыбинский Мр
Некрасовский МР
гор. Рыбинск
Ярославский МР
Некоузский МР
гор. Рыбинск
Первомайский МР
гор. Рыбинск

количество
набранных баллов

вАИС-

<Путевка>
185,74
171,89
I22,46

I|7,87
16,10
102,98

1

99,73
90,53
5 1,85

4|,24

