
ПРОТОКОЛ  

заседания конкурсной комиссии по отбору обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным  

и общеразвивающим программам в области  искусств  

государственных образовательных организаций  

сферы культуры Ярославской области для направления  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Международный детский центр «Артек»,  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Всероссийский центр «Орлёнок» 

 

 

г. Ярославль                                                                                   10 мая 2016 года 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Серова Ю.И. – заместитель директора департамента 

культуры Ярославской области 

 

СЕКРЕТАРЬ – Минухина А.В. – заведующий канцелярией государственного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Учебно-методический и  информационный центр работников 

культуры и искусства Ярославской области»  

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
 

Разживина О.В. – начальник отдела культуры и искусства департамента 

культуры Ярославской области 
 

Петрушова Е.Г. – главный специалист отдела культуры и искусства 

департамента культуры Ярославской области 
 

Лукьянова О.В. – директор государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Учебно-

методический и  информационный центр работников культуры и искусства 

Ярославской области»  
 

Аббясова Л.С. – преподаватель государственного профессионального 

образовательного учреждения «Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова», Заслуженный работник культуры РФ 
 

Гладышева Л.В. – начальник информационно-аналитического отдела 

государственного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Учебно-методический и  

информационный центр работников культуры и искусства Ярославской 

области»  
 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О разнарядке региональной комиссии для обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области  искусств государственных 

образовательных организаций сферы культуры Ярославской области в 

2016 году на  путёвки в ФГБОУ «МДЦ «Артек» и ФГБОУ «ВДЦ 

«Орлёнок». 
 

2. Рассмотрение заявок, поступивших от директора государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

«Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова».  

 

3. Оценка достижений  участников конкурса на основании п.6 Порядка 

отбора обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области  

искусств государственных образовательных организаций сферы культуры 

Ярославской области для направления в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 

«Артек», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский центр «Орлёнок», и составление рейтинга 

кандидатов, рекомендуемых для направления в федеральные детские 

центры. 
 

4. Утверждение списка детей, рекомендуемых для направления в 

федеральные детские центры. 
 

 

 

ВОПРОС № 1.  

О разнарядке региональной комиссии для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области  искусств государственных образовательных 

организаций сферы культуры Ярославской области в 2016 году на  путёвки в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» и ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок». 

 

СЛУШАЛИ:  Минухину А.В.  

Согласно протоколам региональной комиссии, для обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области  искусств государственных 

образовательных организаций сферы культуры Ярославской области,  в 2016 

году выделена разнарядка: 

 

 

 

 



Наименование 

федерального детского 

центра 

Сроки Программа 
Количество 

путёвок 

ФГБОУ  

«МДЦ «Артек» 

 

с 27-28.05  

по 17-18.06 

«С Днём рождения, Артек!» 1 

ФГБОУ  

«МДЦ «Артек» 

 

с 07-08.08  

по 27-28.08 

«Моя судьба – Россия!» 2 

ФГБОУ  

«МДЦ «Артек» 

 

с 25-26.09  

по 15-16.10 

«Письмо из Артека» 1 

ФГБОУ  

«ВДЦ «Орлёнок» 

 

с 24.06 по 14.07 «Открытие мира кино» 1 

 

 

ВОПРОС № 2.  

Рассмотрение заявок, поступивших от директора государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

«Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова».  

 

СЛУШАЛИ:  Минухину А.В.  

В конкурсную комиссию директором государственного профессионального 

образовательного учреждения «Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова» представлены заявки и портфолио в 

отношении  нижеперечисленных обучающихся: 

- Володарская Полина Михайловна  

- Жохова Любовь Андреевна 

- Краева Дарья Николаевна 

- Крупник Мария Владимировна 

- Орехов Мстислав Витальевич 

Все заявки и портфолио представлены в соответствии с п. 5 Порядка отбора 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области  

искусств государственных образовательных организаций сферы культуры 

Ярославской области для направления в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 

«Артек», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский центр «Орлёнок» 

 

РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе следующих конкурсантов: 

- Володарскую Полину Михайловну  

- Жохову Любовь Андреевну 



- Краеву Дарью Николаевну 

- Крупник Марию Владимировну 

- Орехова Мстислава Витальевича 

 

 

ВОПРОС № 3.  

Оценка достижений  участников конкурса на основании п.6 Порядка отбора 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области  

искусств государственных образовательных организаций сферы культуры 

Ярославской области для направления в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 

«Артек», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский центр «Орлёнок» и составление рейтинга 

кандидатов, рекомендуемых для направления в федеральные детские центры. 

 

СЛУШАЛИ: Аббясову Л.С., Лукьянову О.В., Петрушову Е.Г. 

В соответствии с п. 6 «Методика  оценки материалов, представленных на 

конкурс» Порядка отбора обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области  искусств государственных образовательных 

организаций сферы культуры Ярославской области для направления в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек», федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский центр «Орлёнок»,         

утверждённого приказом директора учреждения от 04.05.2016 № 27/01-08       

присвоены баллы и составлен рейтинг: 

- Жохова Любовь Андреевна – 322 балла 

- Володарская Полина Михайловна – 96 баллов  

- Краева Дарья Николаевна – 210 баллов 

- Орехов Мстислав Витальевич – 174  балла 

- Крупник Мария Владимировна – 224 балла  

 

 

ВОПРОС № 4.  

Утверждение списка детей, рекомендуемых для направления в федеральные 

детские центры. 

 

СЛУШАЛИ: Разживину О.В., Серову Ю.И. о кандидатах, рекомендуемых 

для направления в федеральные детские центры. 

 

РЕШИЛИ: 

На основании рейтинга утвердить список детей, рекомендуемых для 

направления в федеральные детские центры: 
 



 


