
Протокол № 2 
от 06 апреля 2017 года 

заседания комиссии по конкурсному отбору 
в ФГБУ «Международный детский центр «Артек» 

на 5-ю смену «История нашей Победы» 
Повестка дня:

1. Составление рейтинга по отбору участника 5 смены с 04-05 мая по 24-25 
мая 2017г. в ФГБУ «МДЦ «Артек».
2. Выбор одного участника на 5 смену в ФГБУ «МДЦ «Артек».

Присутствовали: 5 чел.
Горшкова Н.И. -  председатель комиссии, заведующая информационно
методическим кабинетом управления образования администрации 
Воскресенского муниципального района;
Дикополова С.В.- секретарь комиссии, методист ИМК;
Члены комиссии:
Грибина JI.H. - заместитель начальника управления образования 
администрации Воскресенского муниципального района;
Козлова М.В. - методист ИМК;
Жильцова В.И.- директор МОУ ДО ДООЦ «Юниор».
Отсутствовали:! чел.
Носова Т.В. -  директор МОУ ДО Воскресенский Детский Центр;

Ход заседания:

1. Дикополова С.В. сообщила, что согласно приказу Министерства 
образования Нижегородской области № 1658 от 30.04.2015года «Об 
организации работы по конкурсному отбору и направлению детей в ФГБУ 
«МДЦ «Артек», нужно составить рейтинг для отбора одного участника в 5 
смене. Название смены - «История нашей Победы». «Майский Крым - это 
годовщина освобождения полуострова от фашистов, годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне. Все дела смены так или иначе будут связаны 
с единой для всех историей Победы и в то же время тысячами историй 
каждой семьи. Выставки с портретами и фотографиями родных, 
воспоминания о давних событиях, свидетелями которых они были, 
разноплановые акции с участием артековцев будут способствовать тому, 
что далёкая война станет территорией личной памяти каждого, кто приехал 
на эту смену.
2. Рассматривалось 4 портфолио учеников 6 класса Воскресенской СШ. 
Комиссией по организации муниципального этапа конкурсного отбора детей 
Воскресенского муниципального района составлен рейтинг участников 5 
смены.



Решили:
Комиссия по конкурсному отбору единогласно приняла решение, что 
согласно рейтинга победителем конкурсного отбора и участником 5 смены 
«История нашей Победы» в МДЦ «Артек» становится ученица 6 класса 
МОУ Воскресенской СШ Гагарина Дарья.
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