
П рот.о кол заседания конкурсного жюри по итогам 
регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» 

qт 07.11.2022 г. 
nрису,пствовало 5 'челове,<а: 
Председатель жюри: 

• Заровский Александр Андреевич, специалист по работе с молодежью 
отдела регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетсцентр», региональн:ь1й 
координатор Общероссийской общественно-государственной · детско- . 
юношеской организации «Российское движение шкоnьников». 

Члены жюри: 

• Амелякина Кристина Михайловна, председсiтель Общероссийской · 
общественно-государственной детско-юношеской организации <<Российское 
движение школьников» в Тульской области; 

• Смагина Светлана Игоревна, руководитель информационно-медийного 
направления Общероссийской общественно-государственной детско
юношеской организации «Российское движен~е школьников» в Тульской 
области 

Повестка дня: 

Утверждение победителей и призеров регионального конкурса 
«Лучшая команда РДШ». 

Слушали: · . 
Заровского А.А.: региональный конкурс «Лучшая ~омацца РДШ>> . 

· (далее - Конкурс) · проведен с · 19 сентября по 14 · ноября . 2022 :года · 
министерством образования Тульской . области, региональным отделеаием 
Общероссийской общественно-государственной детско-:-юношеской 
организацией «Российское движение школьников» в Тульской области и 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(дале~ - ГОУ ДО ТО «ЦДQД» ). . . . . . . . . . . 

I< участию . в Конкурсе приглашались . обучающиеся.· образовательнык· 
организаций, 'расположенных на территории Тульской области 
(индивидуально и коллективы), в iюзрас't'е от 12-17 лет. · 

В Конкурсе приняло участие 101 обучающийся из 25 образовательных .. 
организаций Тульской области: · Богородицкий район, Веневский район, : · 
Воловский район, Плавский · район, Суворовс;кий район, Тепло~Ога:ревский . 
район, Узловский . район, Чернский район, ЩекинсJ<Ий район, .яс~Ьrорский 
район, город Алексин, город Донской, город Ефремов, город Новомосковск, 
город Тула. 

Решение: 
Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования 

Тульской области победителей и призёров Конкурса: · · 



Номинация «Лучшее первичное отделение»:. 
Б. А. ,Р. В. ,Д. А. ,К. В. ,К. В. (1 место) команду обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
(центр образования) r. Суворов», Суворовский район (педагог Зайкова 
Наталья Егоровна); 

П. А., 3. П., Ж. А., К. Д. (2 место) команду обучающихся 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8», 

. Б6.городицкий район (nедаrог Козлова Елена Евгеньевна); 
Д. С., Т. П., Р. Д., М. Ю., Г. В. (3 место)' .· команду обучающихся · 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <.<Средюiя 
общеобразовательная школа №8»,r. Новомосковск (педагог Дворянкина 
Виктория Александра). 

Номинация «Лучшее местное о,:пделение»: . 

Жюри конкурса приняло единогласное решение о присуждении · двух первых 
мест. 

Ш. А., Г. Д., М. И., Н. В., Ф. Е., (1 место) команду обучающихся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец детского . (юношеского) 
· творчества, Узловский район (педагог Федорова ЛюдмJ.ша Василье~на-);_ . 

А. В., А. А., М. А., Р. Д., 3. У. (1 место) команду обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнитеш~ного образования: 
«Дворец детского (юношеского) творчества», г. Новомосковск (педагог 
Андреева Дарья Алексеевна) 

Номинацщ, «Лидер РДШ Тульской областw>: 
С. У. (1 место) . обучающуюся муницицального ·.· бюджетного -· 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3 им. Страховой 3.Х.», r. Донской (педагог Мелихова Наталья Николаевна) · 

А. В. (2 место) обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 
r. Новомосковск (педагог Андреева Дарья Алексеевна) 

Ж. А. (3 место) обучающуюся муниципального . общеобразовательного . 

учрежд~ния «Средняя школа № 8», Богородицкий район (педагог Козлова 
Елена Евгеньевна). 

Номинация «Открытие года»: · · 

Жюри приняло единогласное решение не присуждать вторые и третьи 
места, в связи с нехваткой конкурснь1х баллов; 

П. А: (1 место), обучающуюся муниципальн,ого · общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 8», Богородицкий район . (педагог Козлова . 
Елена Евгеньевна) 



Голосование: 

«за» - 3; 
«против» - О; 

«воздержались» - О 

Председатель жюри: -1' 

• Заровский Александр Андреевич ;_;___i=...;;.,~-✓------
Члены жюри: 

• Амелякина Кристина Михайловна~< 
· • . 6'wина Светлана Игоревна/ ()J;.длш-0 -


