
Протокол заседания 

жюри конкурса «Отличники из многодетных семей» 

г.Белгород                                                                           15 марта 2016 года 

Повестка дня 

1.Подведение итогов конкурса «Отличники из многодетных семей». 

Слушали: 

Котягина Е.Е.: конкурс проходил с 15 февраля по 14 марта 2016 года в 

рамках областного проекта «Семья плюс», поддержанного Правительством 

области. В нем приняли участие 78 детей из многодетных семей из 

Белгорода, Белгородского, Грайворонского и Губкинского районов 

Белгородской области. Дети соревновались в двух номинациях «Успехи в 

учебе» и « Успехи в творчестве». За победу в номинации по условиям 

конкурса дети получат стипендию в размере 3000 рублей каждая и Диплом 

стипендиата РДФ.  

Петрова Т.В.: предлагаю отметить стипендией в номинации «Успехи в 

учебе» Рощупкину Викторию Витальевну, учащуюся МАОУ «Гимназия №6» 

г. Губкина, Литвиненко Ивана Александровича, учащегося МБОУ «Троицкая 

СОШ» п. Троицкий Губкинского района, Прозорова Ивана Алексеевича, 

учащегося ОГАОУШИ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат». 

Садовникова Т.Н.: считаю, что в номинации «Успехи в творчестве» 

внимания заслуживают Красильникова Екатерина Максимовна, учащаяся 

МАОУ «Гимназия №6» г. Губкина, Холод Алина Юрьевна, учащаяся МБОУ 

«СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона, Череповская Анастасия Эдуардовна, 

учащаяся ДШИ №1 г. Белгорода. 

Пшеничных Л.А.: поддерживаю предложенные кандидатуры. 

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, воздержавшихся – нет. 

Решение:  

1. определить победителями конкурса « Отличники из многодетных семей» 

следующих участников: в номинации «Успехи в учебе» Рощупкину 

Викторию Витальевну, учащуюся МАОУ «Гимназия №6» г. Губкина, 

Литвиненко Ивана Александровича, учащегося МБОУ «Троицкая СОШ» п. 



Троицкий Губкинского района, Прозорова Ивана Алексеевича, учащегося 

ОГАОУШИ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», 

в номинации «Успехи в творчестве» внимания заслуживают Красильникова 

Екатерина Максимовна, учащаяся МАОУ «Гимназия №6» г. Губкина, Холод 

Алина Юрьевна, учащаяся МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона, 

Череповская Анастасия Эдуардовна, учащаяся ДШИ №1 г. Белгорода. 

2. Ходатайствовать перед правлением отделения РДФ о вручении 

победителям конкурса именных стипендий в размере 3000 рублей каждая и 

дипломов стипендиатов РДФ. 

3. Вручение стипендий провести до 1 апреля 2016 года. 

 

Председатель жюри:                                          Т.Петрова 

Секретарь жюри:                                                Е.Котягина 

Члены жюри:                                                     Т.Садовникова 

                                                                            Л.Пшеничных 

                                                                            Р.Фирсова 

 

 

 

 

 

 


