
Государственное областное автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Региональный институт профессионального развития» 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания оргкомитета регионального конкурса сочинений  
«Герои Бессмертного Полка» 

 

22.10.2021                                                                                                           № 2                                                  

Великий Новгород 
 

Председатель ‒ ректор Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт профессионального развития» (далее ‒ РИПР) 
И.Л. Середюк 

Секретарь – специалист по учебно-методической работе РИПР 
А.А. Моторина  

Присутствовали:  

командир поискового отряда 
Новгородской областной 
общественной организации 
«Поисковый отряд «Находка»  

А.П. Морзунов 

координатор межрегионального 
проекта по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи 
«Поисковики ‒ школам» 

С.П. Грицун  

начальник отдела дополнительного 
образования, руководитель 
регионального модельного центра 
дополнительного образования детей 
Новгородской области РИПР 

Е.В. Сотникова 

__________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подведении итогов регионального конкурса сочинений  
«Герои Бессмертного Полка» (далее – конкурс). 

Информация специалиста по учебно-методической работе РИПР 
А.А. Моториной. 

2. Об утверждении списка участников межрегионального конкурса 
сочинений  
«Герои Бессмертного Полка». 

Информация начальника отдела дополнительного образования, 
руководителя регионального модельного центра дополнительного 
образования детей Новгородской области РИПР Е.В. Сотниковой. 

1. СЛУШАЛИ: 

Моторина А.А. ‒ озвучила результаты проведения конкурса: на оценку 

региональной экспертной комиссии поступило 50 конкурсных работ 

участников; в ходе проверки экспертная комиссия определила победителей 

(1 места) и призеров конкурса (2, 3 места) в каждой из четырех возрастных 



групп. Предложила на утверждение рейтинговый список участников 

конкурса согласно результатам экспертизы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить рейтинговый список участников конкурса (приложение 

№ 1).  

1.2. Признать победителями и призерами конкурса участников, 

занявших первые 3 строчки в рейтинговом списке в каждой возрастной 

группе, и присудить: 

1.2.1. В первой возрастной группе ‒ среди обучающихся 4‒5 классов: 

1 место ‒ Коридоровой Варваре Вячеславовне, обучающейся 5 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1 им. М. Аверина г. Валдай» (педагог Галахова Мария Алексеевна),  

2 место ‒ Солтановой Анне Юрьевне, обучающейся 5 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 4 имени Героя Советского Союза, Почѐтного гражданина Новгорода 

И.А. Каберова» Великого Новгорода (педагог Филиппова Ирина 

Анатольевна), 

3 место ‒ Малышевой Марии Кузьминичне, обучающейся 5 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» Великого Новгорода (педагог Лихачева 

Маргарита Васильевна), 

1.2.2. Во второй возрастной группе ‒ среди обучающихся 6‒7 классов: 

1 место ‒ Алексанкиной Валентине Сергеевне, обучающейся 7 класса 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» Великого Новгорода (педагог Федорова 

Людмила Викторовна), 

2 место ‒ Плешановой Елизавете Ивановне, обучающейся 7 класса 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа 

№ 4 с. Яжелбицы» Валдайского муниципального района (педагог Забродина 

Светлана Юрьевна),  

3 место ‒ Демченко Даниилу Дмитриевичу, обучающемуся 6 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 4 имени Героя Советского Союза, Почѐтного гражданина Новгорода 

И.А. Каберова» Великого Новгорода (педагог Бычкова Светлана 

Николаевна), 

1.2.3. В третьей возрастной группе ‒ среди обучающихся 8‒9 классов: 

1 место ‒ Сенченко Ирине Сергеевне, обучающейся 8 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Гармония» Великого Новгорода (педагог Александрова Ирина 

Александрова), 



2 место ‒ Джима Степан Андреевич, обучающемуся 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 13 с углубленным изучением предметов» Великого Новгорода 

(педагог Григорьева Ирина Ильинична), 

3 место ‒ Вяткиной Марии Сергеевне, обучающейся 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№  4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода 

И.А. Каберова» Великого Новгорода (педагог Цветкова Дарья Сергеевна), 

1.2.3. В четвертой возрастной группе ‒ среди обучающихся 10‒11 

классов и организаций среднего профессионального образования: 

1 место ‒ Теванян Виктории Витальевне, обучающейся 10 класса 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа 

п. Котово» Окуловского муниципального района (педагог Мартин Юлия 

Борисовна), 

2 место ‒ Павлову Андрею Александровичу, обучающемуся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п. Боровѐнка» Окуловского муниципального района (педагог Иванова 

Надежда Евгеньевна), 

3 место ‒ Майоровой Ксении Александровне, обучающейся 10 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» р.п. Крестцы (педагог Филиппова Юлия 

Владимировна).  

2. СЛУШАЛИ: 

Сотникова Е.В. ‒ предложила согласно условиям положения о 

конкурсе направить на межрегиональный конкурс сочинений «Герои 

Бессмертного Полка» победителей и призеров регионального этапа. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить состав межрегионального конкурса сочинений «Герои 

Бессмертного Полка» согласно п. 1.2 Протокола заседания оргкомитета 

регионального конкурса сочинений «Герои Бессмертного Полка». 

 

 
Председатель 

  

И.Л. Середюк  
   
 
Секретарь 

 
 

 
А.А. Моторина 

 

  
 


