
 
Государственное областное автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Региональный институт профессионального развития» 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  
областного конкурса областного конкурса социально-патриотических  

видеороликов  «Новгородская земля - край победителей» 

25.05.2022                                                                                                           № 2 

Великий Новгород 

Председатель – начальник отдела дополнительного образования, 
 руководитель регионального модельного центра дополнительного  
образования детей Новгородской области государственного областного  
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт профессионального развития» Е.В. Сотникова 

Секретарь – специалист по учебно-методической работе Государственного 
областного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития»  
Д.А. Воронова 

Присутствовали: 

специалист по учебно-методической работе государственного областного  
автономного учреждения дополнительного профессионального образования  
«Региональный институт профессионального развития» Ладанова В.И.; 

начальник отдела по работе с Новгородской областью автономной  
некоммерческой организации «Диалог Регионы» г. Москва Белозеров Д.В. 
____________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О подведении итогов областного конкурса социально-патриотических  
видеороликов  «Новгородская земля - край победителей»  
(далее – Конкурс). 

Информация Д.А. Воронова 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронова Д.А. – ознакомила с рейтинговым списком участников  
областного конкурса социально-патриотических видеороликов   
«Новгородская земля - край победителей». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Сотникова Е.В. – краткая запись выступления. 

Предлагаю на основании рейтингового списка участников Конкурса 

признать победителями и призерами Конкурса и присудить: 

в номинации «Новгородчина в годы Великой Отечественной войны» в 

1 возрастной категории (обучающиеся 7-9 классов): 

1 место – Флик Виктории Максимовне, обучающейся государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта»,  

Великий Новгород; 

2 место – Фоминых Максиму Алексеевичу, Голубевой Анастасии 

Александровне, Садченко Виолетте Сергеевне, Золиной Елене Игоревне, 

Ивановой Лидии Витальевне, Белогривцевой Кристине Сергеевне, 

Михайловой Анастасии Сергеевне, обучающимся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Эврика», 

Великий Новгород; 



в номинации «Новгородчина в годы Великой Отечественной войны» во 

2 возрастной категории (обучающиеся 10-11 классов): 

1 место – Федорову Никите Сергеевичу, Даниленко Даниилу 

Ивановичу, Овэсу Егору Владимировичу, Дубинской Екатерине 

Александровне, Новицкому Вячеславу Сергеевичу, обучающимся 

государственного областного автономного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта»,  

Великий Новгород; 

2 место – Бурлак Елене Валерьевне, обучающейся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики и 

английского языка», Боровичи; 

2 место – Васильеву Денису Павловичу, обучающемуся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9», Боровичи; 

в номинации «Новгородец – это звучит гордо» в 1 возрастной  

категории (обучающиеся 7-9 классов): 

1 место – Сарайковой Екатерине Сергеевне, обучающейся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4», Великий Новгород; 

2 место – Косяк Виктории Михайловне, Антонову Ивану 

Владимировичу, Ефремовой Дарине Сергеевне, Елезову Александру 

Николаевичу, Гребенник Владе Алексеевне, Воронцовой Виталине 

Витальевне, обучающимся  государственного областного автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

спортивная школа-интернат «Спарта»,  

Великий Новгород; 

3 место – Рыжикову Андрею Вячеславовичу, обучающемуся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» р.п. Крестцы;  

3 место – Смирновой Диане Игоревне, обучающейся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Васюковича С.В.», Пестово; 

в номинации «Они создавали НОВыйГород» в 1 возрастной  

категории (обучающиеся 7-9 классов): 

1 место – Александровой Виктории Петровне, обучающейся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лавровская средняя школа», Демянский муниципальный район; 

в номинации «Они создавали НОВыйГород» во 2 возрастной  

категории (обучающиеся 10-11 классов): 

1 место - Атамановой Дарье Леонидовне, Петерман Полине Ивановне, 

обучающимся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23», Великий 

Новгород.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить список победителей областного конкурса  

социально-патриотических видеороликов   

«Новгородская земля - край победителей» и присудить места согласно 

представленному списку. 



Председатель                                                                                  Е.В. Сотникова 

 

Секретарь                                                                                         Д.А. Воронова 
 
 

 

 
 

 
 

 
 


