
Региональный штаб Всероссийского движения «Сделаем вместе!» 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

15.06.2021 г.                                                                                                     № 1 
 

г. Барнаул  

 

По итогам проведения акции «Здоровый образ жизни – основа  

национальных целей развития» в рамках регионального этапа  

Всероссийского движения «Сделаем вместе» 

 

Председатель жюри: Елыкомов Валерий Анатольевич, депутат Государствен-

ной Думы Российской Федерации. 

 

Члены жюри:  

Марискин Игорь Николаевич, директор КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр»; 

Малыхин Сергей Иванович, редактор газеты «Природа Алтая», руководитель 

АКОЭД «Начни с дома своего», председатель комиссии по вопросам экологии, раз-

вития туризма и здорового образа жизни ОПАК; 

Репкина Татьяна Викторовна, главный врач КГБУЗ «Краевой Центр общест-

венного здоровья и медицинской профилактики»; 

Боброва Елена Владимировна, начальник отдела надзора за гигиеной детей и 

подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю;  

Батлук Наталья Владимировна, заместитель директора КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр»; 

Кауль Наталья Витальевна, педагог-организатор КГБУ ДО «Алтайский крае-

вой детский экологический центр». 

 

Заседание жюри акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей 

развития» в рамках регионального этапа Всероссийского движения «Сделаем вме-

сте» состоялось 15 июня 2021 года по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Парко-

вая, дом 7. 

Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 7 человек. Кворум име-

ется, заседание правомочно.  

I. О подведении итогов и определении победителей акции «Здоровый образ 

жизни – основа национальных целей развития» в рамках регионального этапа Все-

российского движения «Сделаем вместе» 

______________________________________________________________________ 

 

Заслушав и обсудив информацию членов жюри о результатах рассмотрения и 

оценки презентаций, представленных в отчетах лидеров, 

РЕШИЛИ: 



1.1. Рассмотрев отчеты лидеров учреждений, выставленные на страничках ли-

деров в установленные сроки и оформленные в соответствии с Положением, участ-

никами акции признать 2237 человек из 21 образовательного учреждения Алтайского 

края. 

1.2. Утвердить лучшие учреждения – участники акции 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Барнаула, директор Яса-

фов Дмитрий Анатольевич; 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 118 г. Барнаула, директор Аб-

росимова Алла Константиновна; 

МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная школа» Заринского рай-

она, директор Бельц Ольга Владимировна. 

1.3. Утвердить лучших Лидеров – участников акции, наградить дипломом Ли-

дера акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»:  

Ланец Елизавету, 8 класс, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 59 г. 

Барнаула; 

Шамрай Марию, 8 класс, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 59 г. 

Барнаула; 

Краеву Екатерину, 8 класс, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 59 

г. Барнаула; 

Баташову Ульяну, 8 класс, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 118 

г. Барнаула; 

Соколову Ксению, 8 класс, МКОУ «Голухинская средняя общеобразователь-

ная школа» Заринского района. 

1.4. Ходатайствовать перед оргкомитетом о поощрении благодарностью луч-

ших кураторов: 

Аверину Наталью Васильевну, учителя МБОУ СОШ № 59 города Барнаула, 

Алтайского края; 

Гребенкину Анастасию Андреевну, старшую вожатую МБОУ «Сростинская 

СОШ им. В.М. Шукшина» Бийского района Алтайского края; 

Майзингер Марину Андреевну, учителя МКОУ «Голухинская СОШ» Зарин-

ского района Алтайского края; 

Манжос Татьяну Александровну, учителя технологии МБОУ «Верх-Катунская 

СОШ» Бийского района Алтайского края; 

Подколзину Екатерину Владимировну, заместителя директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 118 города Барнаула, Алтайского края; 

Тыщенко Ольгу Ивановну, учителя физической культуры МБОУ «Новоалек-

сандровская СОШ» Рубцовского района Алтайского края. 

1.5. Всех Лидеров акции, не вошедших в число победителей, поощрить элек-

тронными сертификатами. 

 

 

Председатель жюри    В.А. Елыкомов 

 

 

Секретарь жюри             Н.В. Кауль 


