
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
13.09.2021 № 1043 

Великий Новгород 

 

 
О проведении регионального этапа Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи –ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных  
организаций 

 

В целях вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в 

систематические занятия физической культурой и спортом  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести региональный этап Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!»  среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

2. Утвердить прилагаемые: 

положение о проведении регионального этапа Всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи-ПРО!»  среди обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

состав организационного комитета по подготовке и проведению 

регионального этапа Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Новгородской области - директора департамента 

профессионального образования министерства образования Новгородской 

области Кохан М.В. 

 

 
 
 

Министр  

 

 

 

                Е.Н.Серебрякова  

 

Кохан Маргарита Владимировна 
Ладанова Валентина Игоревна 
89116075432 
13.09.2021 



Указатель рассылки 
1. РИПР – 1  
2. Макаровой Л.Г. – 1  
3. Шепило А.Г. – 1  
4. Кохан М.В. – 1  
5. Яровая И.Н. – 1  
6. МОУО ГОО - все. 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель министра – директор 

департамента профессионального 

образования 

____________ М.В. Кохан 

« ___ » ________ 2021 года 

 

Заместитель директора  

департамента по надзору и 

контролю в сфере образования - 

начальник отдела правового и  

документационного обеспечения 

____________ Л.Г. Макарова 

« ___ » ________ 2021 года 

 

 

Ректор ГОАУ  ДПО «Региональный 

институт профессионального 

развития» 

И.Л. Середюк 

«___» ________ 2021года  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 
образования  
Новгородской области 
 от 13.09.2021    № 1043                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа 
Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!»  

среди обучающихся общеобразовательных  
организаций  

1. Общие положения 

1.1 Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-

ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее - 

Фестиваль) проводится с целью совершенствования деятельности, 

направленной на формирование у детей и подростков устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, а также воспитания потребности 

в самоорганизации здорового образа жизни. 

1.2     Учредителем Фестиваля на территории Новгородской области 

является министерство образования Новгородской области (далее 

министерство). 

1.3. Непосредственная организация и проведение Фестиваля на 

территории области  осуществляется  Государственным областным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР). 

2. Задачи Фестиваля: 

Задачи Фестиваля: 

пропаганда новых форм двигательной активности посредством 

внедрения в повседневную жизнь и образовательный процесс обучающихся; 

повышение уровня двигательной активности и укрепление здоровья 

обучающихся; 

воспитание у обучающихся устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

совершенствование процесса физкультурно-спортивной деятельности в 

общеобразовательных организациях. 

 3. Порядок и сроки проведения 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап: соревнования внутри общеобразовательных организаций - 

сентябрь 2021 года; 



II этап: соревнования среди команд общеобразовательных 

организаций в муниципальных образованиях - до 20 октября 2021 года; 

III этап: региональные соревнования среди победителей 

муниципального этапа  с 25 по 30 октября 2021 года; 

4. Организаторы мероприятия 

4.1. Непосредственное проведение и организацию I этапа Фестиваля 

осуществляют общеобразовательные организации Новгородской области. 

4.2. Непосредственное проведение и организацию II этапа Фестиваля 

осуществляют органы местного самоуправления в сфере образования, 

физической культуры и спорта. 

4.3. Непосредственное проведение и организация III этапа Фестиваля 

возлагается на РИПР. 

4.4. Для проведения этапов Фестиваля: 

создаются школьные, муниципальные и региональные 

организационные комитеты, составы которых утверждаются организаторами 

этапов; 

разрабатываются соответствующие положения о проведении 

Фестиваля; 

формируются соответствующие судейские коллегии Фестиваля, 

которые организуют соревнования и определяют победителей и призеров 

этапов. 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций основной медицинской группы здоровья 

при наличии медицинского заключения врача в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 

№134н. 

5.2. Фестиваль проводится в двух возрастных группах: 

I группа - команды общеобразовательных организаций, в составе 

юношей и девушек 2007-2006 гг. рождения; 

II группа - команды общеобразовательных организаций, в составе 

юношей и девушек 2005-2004 гг. рождения. 

5.3. Состав команды: 11 человек - 4 юноши, 4 девушки, 2 запасных (1 

юноша и 1 девушка), 1 тренер (учитель физической культуры). 

Допустимое изменение в составе команды может составить не более 

двух участников из числа предварительно заявленного состава запасных 

(соответственно замена - юноша/юноша или девушка/девушка). 

Возраст участников Фестиваля определяется на дату начала 

суперфинала. 



5.4. Во всероссийском этапе в заочных соревнованиях в федеральных 

округах учувствуют команды-победительницы III этапа.  

5.5. Все участники команд должны иметь единую спортивную форму. 

6. Программа Фестиваля 

6.1. Обязательная спортивная программа I-III этапов Фестиваля 

состоит из трёх блоков: 

блок (разминка) - выполнение комбинации основных базовых шагов и 

элементов оздоровительной аэробики, сочетающихся с движениями рук 

(аэробно-координационный компонент); 

блок - упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

качеств (компонент силовой выносливости); 

блок (восстановление) - стретчинг (компонент развития гибкости). 

6.2. Для подготовки к соревнованиям Фестиваля ролики с 

содержанием комбинаций обязательных упражнений и основных базовых 

элементов фитнеса и аэробики (согласно группам), будут размещены на 

официальном сайте ОГФСО «Юность России»: www.sportunros.ruв разделе 

«Фестивали». 

6.3. На III этап в РИПР представляются видеоролики победителей II 

этапа Фестиваля, которые оцениваются ГСК и рабочей группой. 

6.4. На IV этап в федеральных округах представляются видеоролики 

победителей III этапа Фестиваля, которые оцениваются ГСК и рабочей 

группой. 

6.5. Судьи-арбитры оценивают выполнение упражнений и элементов 

комбинаций каждого блока участниками команд по следующим критериям: 

техника выполнения; 

выносливость; 

синхронность. 

Вопросы организации, проведения и судейства Фестиваля, изложены в 

Методическом пособии по подготовке и проведению онлайн-фестиваля 

«Трофи- Про», которое будет размещено на сайте www.sportunros.ru в 

разделе «Фестивали». 

6.6. Технические рекомендации к снятию данного ролика отражены в 

следующих требованиях: 

- для съемки необходимо использовать мобильный смартфон на 

штативе (для стабильного фиксирования съемки); 

- съемка видео-ролика должна производиться на основную камеру 

смартфона в разрешении Full HD (1920х1080) с частотой кадров не ниже 25-

30 к/с.  

 

http://www.sportunros.ru/
http://www.sportunros.ru/


К бюджетным моделям, обладающим качественной видеокамерой 

можно отнести:  

Meizu 16 

XiaomiMi A3 

HONOR 8X 

SamsungGalaxy A50 

Ракурс съемки – фронтальный (по центру), чтобы все участники 

команды полностью попадали в кадр во время всего исполнения 

соревновательной программы. 

Съемка должна осуществляться одним дублем, без монтажа в режиме 

«реального времени». 

7. Судейство 

7.1. Судейская коллегия состоит из главного судьи и  4 судей по 

технике. 

7.2. Судьями оценивается исполнение упражнений всех блоков 

соревновательной комбинации каждым участником команды по следующим 

критериям:  

Техника 

исполнения  
• умение участников команды демонстрировать 

комбинации (блоки, соединения, движения, 

элементы) с максимальной точностью при 

правильном положении тела, осанки и под 

мышечным контролем; 

• движения рук, ног, положение головы и стоп 

должны быть сильными (не расслабленными) и 

иметь определенную законченную форму; 

• отсутствие исполнения запрещенных движений 

(участники повторяют за судьй-презентером, все 

остальные движения, элементы считаются 

запрещенными). 

Выносливость  • умение группы демонстрировать одинаковую 

физическую подготовленность на протяжении 

выполнения всей комбинации (блока, соединения, 

движения, элемента); 

• слитность движений (без ненужных пауз и 

остановок); 

• выполнение комбинации без демонстрации 

усталости 

(неуверенности\напряженности\затруднений), без 

усилий, легко;  

• единая выразительность эмоций не только на 

лицах, но и в положении тела участников. Через 



выразительность демонстрируется физическая 

подготовка и способность контролировать 

движения.  

Координация  • умение участников команды демонстрировать 

комбинацию (блок, соединение, движение, 

элементы) без ошибок, в соответствии с тем 

порядком, который демонстрирует судья-

презентор(координационная сложность);  

• умение демонстрировать ловкость, без затруднения 

выполнять комбинацию; 

• умение участников команды исполнять 

комбинацию синхронно (одновременно в музыку и 

в одно и тоже время). 

Каждой команде выставляется оценка по 5-ти балльной шкале, от 0-5 за 

каждый соревновательный блок. Победителем становится команда, 

набравшая максимальное количество баллов по сумме всех трех 

соревновательных блоков. 

Главный судья контролирует всех членов судейской коллегии, следит 

за беспристрастным судейством, за корректным внесением результатов в 

таблицы, за соблюдением правил соревнований. Мнение главного судьи 

является решающим. 

Шкала баллов: 

Идеально 4-5 

Хорошо 3-4 

Удовлетворительно 2-3 

Неудовлетворительно 1-2 

Плохо 0-1 

Сбавки: 

Ошибки: Примеры: Величина сбавки: 

Малая  Несущественное отклонение от 

безошибочного исполнения.  

0,1 балла 

Средняя  Существенное отклонение от 

безошибочного исполнения.  

Неправильное выполнение элемента. 

Нарушение осанки. 

Не корректное положение линии рук и ног 

при выполнении комбинации.  

0,5 балла 

Грубая  Падение.  

Остановка участника. 

1 балл 



Солирование.  

Пропуск, невыполнение элементов. 

Участник самостоятельно покинул 

площадку для соревнований во время 

выполнения комбинации. 

Равные оценки (баллы) 

Если две или более команд набирают равное количество баллов в ходе 

соревнований, результат команды определяется оценкой, выставленной 

главным судьей соревнований. 

Состав судей 

Этап образовательного учреждения  

Муниципальный этап 

Региональный этап 

1. Учителя физической культуры 

2. Представители спортивных федераций 

(спортивной гимнастики, аэробики, 

легкой атлетики и т.п.) 

3. Выдающиеся спортсмены 

муниципального образования 

1. Спортивные судьи по видам 

спорта(спортивной гимнастики, 

аэробики, легкой атлетики и т.п.) 

2. Выдающиеся спортсмены 

региона 

3. Послы ГТО 

8. Условия подведения итогов 

На каждом из этапов определяются сильнейшие команды в каждой 

группе, которые выходят в следующий этап соревнований Фестиваля. 

9. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в III этапе Фестиваля, раздельно в 

каждой возрастной группе, награждаются кубками и грамотами 

министерства, участники команд – грамотами и призами. 

10. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением I и II этапов Фестиваля, 

осуществляются за счёт средств бюджетов  органов местного 

самоуправления в сфере образования, физической культуры и спорта. 

Расходы, связанные с проведением III этапа Фестиваля, 

осуществляются в пределах денежных средств субсидии на финансовое 

обеспечение  выполнения государственного задания  на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), выделенных РИПР на 

организацию спортивных и спортивно-массовых мероприятий. 

11. Обеспечение безопасности участников 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 



Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 

12.Страхование участников 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

13. Подача заявок на участие 

13.1. Для участия в III этапе Фестиваля в судейскую коллегию 

предъявляются следующие документы: 

заявка на участие в III этапе Фестиваля (Приложение № 1); 

протоколы командного зачета III этапа (Приложение № 2); 

отчет о проведении I - III этапов Фестиваля (Приложение № 3); 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению на каждого участника команды; 

 согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, согласно приложению № 5 к 

настоящему Положению на каждого участника команды. 

Документы направляются  в РИПР на адрес электронной почты 

v.ladanova@dpo53.ru.  

13.2. Срок подачи пакета документов на участие в региональном этапе 

– до 24-00 (по мск) 25 октября 2021 года. 

mailto:v.ladanova@dpo53.ru


Заявки, направленные после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

Контактное лицо: Ладанова Валентина Игоревна, специалист по учеб-

но-методической работе отдела дополнительного образования РИПР,  

тел. 8911-607-54-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к Положению о 
проведении регионального этапа 
Всероссийского онлайн-фестиваля 
«Трофи-ПРО!» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций  

ЗАЯВКА 

на участие в III этапе Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 
(наименование субъекта Новгородской области) 

 
(полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

(адрес общеобразовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

(сайт, адрес электронной почты общеобразовательной организации) 

№ п/п Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 
(дд.мм.гггг.) 

Период обучения в 

данной 

образовательной 

организации (№ и 

дата приказа о 

зачислении) 

Виза врача (допущен, 

подпись врача, дата, печать 

напротив каждого 

участника соревнований) 

1 -4 юноши 
    

 
    

 
    

 
    

5-8 девушки 
    

 
    

 
    

 
    

Запасные: 
    

1. 
    

2. 
    

 

Допущено к участию в Фестивале ________________________ обучающихся. 

       (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

  (ФИО)      (подпись) 

       М.П. медицинского учреждения 

 

Директор общеобразовательной 

организации 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

Руководитель органа управления 

образованием муниципального 

района/округа, городского округа, 

 

 

«____»______________2020 г.   (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 
Ф.И.О. и телефон исполнителя (полностью) __________________________________ 

 



 Приложение № 2 к Положению о 
проведении регионального этапа 
Всероссийского онлайн-фестиваля 
«Трофи-ПРО!» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций  

 

Итоговый протокол муниципального этапа 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

_____________________________________________________________ 

(наименование муниципального района/округа, городского округа) 

Возрастная группа_____________________________________________________________ 

 

Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в 

школьном этапе ___________________________ 

 

Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в 

муниципальном этапе ___________________________ 

 
Место Наименование 

общеобразовательной 

организации 

ФИО участников (юноши, девушки) 

1  Юн.  

Юн.  

Юн.  

Юн.  

Дев. 
 

Дев. 
 

Дев. 
 

Дев. 
 

2  Юн.  

Юн.  

Юн.  

Юн.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

Дев. 
 

3  Юн.  

Юн.  

Юн.  

Юн.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

 

Главный судья соревнований ___________________________/ __________________ 

                                                            ФИО (полностью)  подпись 

 

Главный секретарь соревнований ________________________ / __________________ 

ФИО (полностью)  подпись 



 Приложение № 3 к Положению о 
проведении регионального этапа 
Всероссийского онлайн-фестиваля 
«Трофи-ПРО!» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций  

 
 

 

 

Отчет  

о проведении I - II этапов Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций  
 

 

№ 

п/п 

Номинация I этап II этап 
Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

1. I возрастная группа 

(2007-2006 гг.р.) 

    

2. II возрастная группа 

(2005-2004 гг.р.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа управления 

образованием городского округа, 

муниципальных районов области ____________________________________________ 

 ФИО (полностью)   подпись 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 к Положению о 
проведении регионального этапа 
Всероссийского онлайн-фестиваля 
«Трофи-ПРО!» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации) 

паспорт серия_____________ №____________ дата выдачи ________________ 

название выдавшего органа________________________________________________ 

Контактная 

информация:                                           

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

в соответствии с требованиями 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ "О персональных данных" Государственному областному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития», ИНН 5321062368  находящемуся по адресу: 173001, 

Великий Новгород, Новолучанская ул., д. 27 (далее оператор), в целях, связанных с 

участием меня/моего сына (дочери, подопечного)  в региональном этапе Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку следующих моих/моего сына персональных данных:  

- общие персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения об 

обучающемся в образовательной организации) для размещения на информационных 

ресурсах министерства образования Новгородской области - https://vk.com/minobr53 и 

ГОАУ ДО «Региональный институт профессионального развития» - https://vk.com/ripr53. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 

__________________________________________   

      не устанавливаю/устанавливаю 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к 

персональным данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ "О персональных данных".  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 «___» _______________ 20___ года ____________________ 

(подпись) 

_______________ 

И.О. Фамилия 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
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 Приложение № 5 к Положению о 
проведении регионального этапа 
Всероссийского онлайн-фестиваля 
«Трофи-ПРО!» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

___________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган) 

___________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

(адрес лица, дающего согласие) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Государственному областному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт профессионального развития»  (далее – 

Оператор), расположенному по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на обработку 

своих/моего сына (дочери, подопечного)  

_______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

______________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя) 

персональных данных.  

Согласие дается мной  для  целей, связанных с участием меня/моего сына (дочери, 
подопечного) в региональном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций . 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 
представленных в соответствии с Положением о региональном этапе Всероссийского онлайн-
фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

Я  проинформирован(а) о том,  что  под обработкой персональных данных понимаются  
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального  закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность  персональных  
данных  соблюдается  в  рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, совершаемых  
с  использованием  средств автоматизации или без использования таких  средств  в  отношении  
персональных  данных,  которые необходимы или желаемы   для  достижения  указанных  выше  
целей,  включая  сбор,  запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 
изменение), использование,    передачу   (распространение,   предоставление,   доступ), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует на срок до достижения целей обработки и истечения срока 
хранения документов. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа.  

 

 

_____________________                                       _____________________  И.О. Фамилия 

       (дата)                                                                                   (подпись) 
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УТВЕРЖДЕН 
 
приказом министерства образования 
Новгородской области  
 
от 13.09.2021 № 1043 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета  
по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

 
 

Кохан М.В.  - заместитель министра – директор департамента 
профессионального образования министерства   
образования Новгородской области, председатель 
оргкомитета 

Середюк И.Л.  -  ректор Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития», заместитель 
председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Ладанова В.И. - специалист по учебно-методической работе отдела 
профессионального образования ГОАУ ДПО       
«Региональный институт профессионального 
развития» (по согласованию) 

Сотникова Е.В. - начальник отдела дополнительного образования 
ГОАУ ДПО «Региональный институт 
профессионального развития», руководитель 
регионального модельного центра дополнительного 
образования детей Новгородской области (по 
согласованию) 

 

 ___________________________________ 

 

 
 


