
Государственное областное автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Региональный институт профессионального развития» 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  
областного конкурса рисунков, приуроченных ко Дню Победы для учащихся 

дошкольных организаций 

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» Цветкова Е.Н.; 

преподаватель Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова» Васильева Е.А. 
_____________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О подведении итогов областного конкурса рисунков, приуроченных ко Дню 
Победы для учащихся дошкольных организаций (далее – Конкурс). 

Информация Д.А. Воронова 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронова Д.А. – ознакомила с рейтинговым списком участников  
областного конкурса рисунков, приуроченных ко Дню Победы для учащихся 
дошкольных организаций. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Сотникова Е.В. – краткая запись выступления. 

Предлагаю на основании рейтингового списка участников Конкурса 

признать победителями и призерами Конкурса и присудить: 

в номинации «День Памяти»: 

1 место – Дроздовой Виктории Денисовне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 

биологии» (Дошкольное отделение 1) г. Боровичи; 



2 место – Барабанщиковой Александре Антоновне, обучающейся  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41» Великого Новгорода;  

3 место – Гофман Варваре Михайловне, обучающейся муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Огонёк» р.п. Любытино;  

в номинации «Портрет ветерана»: 

1 место – Кутеповой Елене Алексеевне, обучающейся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 

биологии» (Дошкольное отделение 1) г. Боровичи; 

2 место – Альфимовой Елизавете Павловне, обучающейся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 4 с. Яжелбицы» Валдайского муниципального района;   

3 место – Семёнову Михайлу Викторовичу, обучающемуся  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Родничок» п. Демянск;   

в номинации «Каждому нужен мир»: 

1 место – Шибанову Тимофею Вячеславовичу, обучающемуся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия» г. Валдай (Дошкольное отделение «Ёлочка»);  

2 место – Охотину Александру Юрьевичу, обучающемуся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия» г. Валдай (Дошкольное отделение «Родничок»); 

3 место – Антонову Даниилу Александровичу, обучающемуся  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Радуга» п. Неболчи. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить список победителей областного конкурса рисунков,  

приуроченных ко Дню Победы для учащихся дошкольных организаций, и 

присудить места согласно представленному списку. 

 

Председатель                                                                                   Е.В. Сотникова 

 

 

Секретарь                                                                                         Д.А. Воронова 
 

 


