
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

14 июня 2022 года                                                                                       №  1 
 

г. Барнаул Алтайского края 

 

По итогам проведения регионального этапа открытого всероссийского конкурса 

«Время быть лидером», проводимого в рамках всероссийской Акции  

«Здоровое питание школьника»   

 

Председатель конкурсной комиссии: Величко Татьяна Васильевна, коорди-

натор мобилизационного партийного проекта «Мир возможностей» в Алтайском 

крае, Председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых органи-

заций. 

Члены конкурсной комиссии:  

Батлук Наталья Владимировна, заместитель директора КГБУ ДО «Алтай-

ский краевой детский экологический центр», ответственный секретарь Движения 

«Сделаем вместе» в Алтайском крае; 

Боброва Елена Владимировна, начальник отдела надзора за гигиеной детей 

и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю;  

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

евой детский экологический центр»; 

Малыхин Сергей Иванович, редактор газеты «Природа Алтая», руководи-

тель АКОЭД «Начни с дома своего», председатель комиссии по вопросам эколо-

гии, развития туризма и здорового образа жизни ОПАК; 

Марискин Игорь Николаевич, директор КГБУ ДО «Алтайский краевой дет-

ский экологический центр»; 

Пелеганчук Владимир Алексеевич, главный врач ФГБУ «Федеральный 

центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования», депутат Алтайского 

краевого Законодательного Собрания; 

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

ственного здоровья и медицинской профилактики». 

 

Заседание конкурсной комиссии регионального этапа открытого всероссий-

ского конкурса «Время быть лидером», проводимого в рамках всероссийской Ак-

ции «Здоровое питание школьника» (далее – «конкурс») состоялось 14 июня 2022 

года по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Парковая, дом 7, КГБУ ДО «Ал-

тайский краевой детский экологический центр». 

Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 8 человек. Кворум 

имеется, заседание правомочно.  

I. О подведении итогов и определении победителей конкурса. 



Заслушав и обсудив информацию членов конкурсной комиссии о результа-

тах рассмотрения и оценки презентаций, представленных в отчетах лидеров, 

РЕШИЛИ: 

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

деров в установленные сроки и оформленные в соответствии с Положением кон-

курса, участниками конкурса признать 1007 человек из 37 образовательных учре-

ждений 23 муниципальных образований Алтайского края. 

1.2. Утвердить лучшие учреждения – участники конкурса: 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр», директор 

Марискин Игорь Николаевич (5 лидеров, 399 участников акции, 13 уроков); 

МКОУ «Родинская СОШ», Шипуновский район, директор Попова Олеся 

Ивановна (3 лидера, 258 участников акции, 18 уроков); 

МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная школа», Заринский 

район, директор Бельц Ольга Владимировна (1 лидер, 152 участника акции, 6 уро-

ков); 

КГБОУ КШИ Алтайский кадетский корпус, ЗАТО Сибирский, директор 

Байраковский Генрих Станиславович (4 лидера, 130 участников акции, 6 уроков). 

1.3. Утвердить Лидеров – участников конкурса, наградить дипломом:  

Гутман Елизавету, 9 класс, КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологи-

ческий центр» (7 уроков); 

Ракитину Викторию, 9 класс, МКОУ «Голухинская СОШ», Заринский район 

(6 уроков); 

Ланец Елизавету, 9 класс, КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологи-

ческий центр» (6 уроков); 

Дербилову Марию, 10 класс, МКОУ «Родинская СОШ», Шипуновский рай-

он (4 урока); 

Смагину Викторию, 10 класс, МКОУ «Родинская СОШ», Шипуновский 

район (4 урока); 

Соколову Евангелину, 10 класс, МКОУ «Родинская СОШ», Шипуновский 

район (4 урока); 

Величкина Вячеслава, 10 класс, КГБОУ КШИ Алтайский кадетский корпус, 

ЗАТО Сибирский (2 урока); 

Карпушу Матвея, 10 класс, КГБОУ КШИ Алтайский кадетский корпус, ЗА-

ТО Сибирский (2 урока); 

Красильникова Романа, 10 класс, КГБОУ КШИ Алтайский кадетский кор-

пус, ЗАТО Сибирский (2 урока). 

1.4. Поощрить благодарностью кураторов Лидеров конкурса: 

Антонюк Ирину Викторовну, педагога-психолога КГБОУ КШИ Алтайский 

кадетский корпус, ЗАТО Сибирский;  

Кауль Наталью Витальевну, педагога-организатора КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр»; 

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

ринский район; 

Недякину Ирину Анатольевну, учителя химии и биологии МКОУ «Родин-

ская СОШ», Шипуновский район. 

https://doit-together.ru/ecolider/65638/
https://doit-together.ru/ecolider/63400/
https://doit-together.ru/ecolider/58172/
https://doit-together.ru/ecolider/58260/
https://doit-together.ru/ecolider/58261/
https://doit-together.ru/ecolider/65284/


1.5. Всем Лидерам конкурса, не вошедшим в число победителей, и их ку-

раторам оформить электронные сертификаты. 

 

 

 

 


