
ПРОТОКОЛ

заседания муниципального оргкомитета города Тобольска 
для проведения конкурсного отбора детей для участия 

в 2021 году в новогодней ёлке 
для одарённых детей Тюменской области 

«Губернаторская ёлка»

02Л2.2021 г. Администрация города Тобольска
12:00 ч. каб.305

Председатель: Сейдвалиева Светлана Владимировна, исполняющий
обязанности Первого заместителя Главы города Тобольска, заместитель Главы 
города, управляющий делами.

Секретарь: Семченко Светлана Викторовна, председатель комитета по 
делам молодежи Департамента физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Тобольска

Присутствовали:
-  Алеева Ольга Фаридовна, и.о. директора Департамента физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска;
-  Белышева Наталья Владиславовна, директор Департамента по 

образованию Администрации города Тобольска;
-  Ионина Анастасия Владимировна, директор Департамента по культуре и 

туризму Администрации города Тобольска;
-  Семченко Светлана Викторовна, председатель комитета по делам 

молодежи Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Тобольска;

-  Белослуцкая Алена Анатольевна, начальник отдела по работе с семьей 
Управления социальной защиты населения города Тобольска;

-  Абдулина Анжелика Маратовна, старший инспектор ОДН МО МВД 
России «Тобольский» майор полиции;

-  Вернигора Светлана Васильевна, заведующей детской поликлиникой 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 3», врач-педиатр.

Повестка:
1. Проведение конкурсного отбора портфолио в соответствии с критериями 

оценки портфолио претендента на участие в «Губернаторской ёлке»: рассмотрение 
портфолио претендентов и определение состава делегации от города Тобольска для 
участия в новогодней елке для одаренных детей Тюменской области 
«Губернаторская елка» (17-18 декабря 2021 года, г.Тюмень).

2. Сроки и порядок уведомления родителей (законных представителей) о 
включении претендента в состав делегации, определение срока проведения 
собрания детей -  участников делегации и их родителей (законных представителей) 
по вопросам соблюдения мер безопасности при поездке в г. Тюмень и иным



организационным вопросам с учетом установленных требований к участникам 
делегации.

По первому вопросу слушали:
Сейдвалиеву С.В., Алееву О.Ф., Белышеву Н.В., Ионину А.В., Семченко С.В.

Сейдвалиева С.В.: ознакомила членов муниципального оргкомитета 
с Положением о проведении новогодней ёлки для одарённых детей Тюменской 
области «Губернаторская ёлка», утвержденным Директором Департамента 
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области 
18.11.2021 (далее -  Положение). Особое внимание обратила на условия разделов 5, 
9 Положения в части требований к участникам мероприятия, порядка подачи 
заявок на участие в мероприятии, а также Приложения № 4 к Положению «Правила 
формирования и сопровождения делегаций детей на Новогоднюю ёлку 
для одаренных детей Тюменской области «Губернаторская ёлка» 
(далее- Правила): Правилами установлено, что муниципальный оргкомитет 
проводит конкурсный отбор портфолио в соответствии с критериями оценки 
портфолио претендента на участие в «Губернаторской ёлке» и выносит решение о 
включении в состав делегации на «Губернаторскую ёлку» в соответствии с 
доведённой квотой, исходя из рейтинга (в порядке убывания) баллов, полученных 
претендентами по итогам критериев оценки портфолио.

Алеева О.Ф., Белышева Н.В., Ионина А.В. представили портфолио 
претендентов для включения в состав делегации для участия в новогодней елке для 
одаренных детей Тюменской области «Губернаторская елка», которая пройдет в 
г.Тюмени с 17 по 18 декабря 2021 года.

Всего членами муниципального оргкомитета был проведен конкурсный 
отбор 26 портфолио в соответствии с критериями оценки портфолио претендента 
на участие в «Губернаторской ёлке».

Членами муниципального оргкомитета были определены основной и 
резервный списки участников новогодней елки для одаренных детей Тюменской 
области «Губернаторская елка».

Исходя из результатов рейтинга (в порядке убывания) баллов, полученных 
претендентами по итогам критериев оценки портфолио, и, в соответствии с 
доведенной квотой, в состав делегации города Тобольска муниципальный 
оргкомитет вынес решение о включении в состав делегации на «Губернаторскую 
ёлку»:

№ ФИО Учебное заведение Количество
баллов

1 . Аптрахимов А.З. МАОУ СОШ № 9 130
2. Диева Л.Т. МАОУ СОШ № 9 115
3. Горбунова Ю.А. МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева 115
4. Попова В.П. МАОУ СОШ № 12 115
5. Куренёва В.А. МАОУ СОШ № 17 100
6. Леонтьева Е.Е. МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 93
7. Колосова А.Е. МАОУ СОШ № 5 93
8. Котович А.К. МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 90
9. Пузина Ю.Н. МАОУ СОШ № 2 90
10. Лисичкин А.Ю. МАОУ СОШ № 17 90
11. Агудалина В. А. МАОУ СОШ № 1 85



12. Ишбулаев И.Ф. МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана» 75
13. Поступинская А.А. МАОУ СОШ № 9 73
14. Кожедуб А.В. МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева 73
15. Апкаликов С.А. МАОУ «Лицей» 73
16. Исимбаева Л.С. МАОУ СОШ № 9 70
17. Губарев В.В, МАОУ СОШ № 18 60
18. Чирков Е.С. МАОУ СОШ № 9 58
19. Полухин И.С. МАОУ СОШ № 6 54
20. Мусабирова В.Р. МАОУ СОШ № 15 53

В резервный список вошли:

№ ФИО Учебное заведение Количество
баллов

1 Ведерников С.С. МАОУ СОШ № 12 50
2 Арзамасова А.В. МАОУ СОШ № 13 50
3 Жилякова Ю.А. МАОУ СОШ № 20 50
4 Смольский А.А. МАОУ СОШ № 1 45
5 Масловский С.Н. МАОУ СОШ № и 45
6 Назаров С.А. МАОУ СОШ № 18 35

Голосовали: «за» - 8; против -  «О», воздержались -  «О».

По второму вопросу слушали:
Семченко С.В.: предложила 03.12.2021 г. в онлайн-формате провести 

собрание детей -  участников делегации и их родителей (законных представителей) 
по вопросам ознакомления с установленными Правилами формирования и 
сопровождения делегации детей на Новогоднюю ёлку для одаренных детей 
Тюменской области «Губернаторская ёлка» и соблюдения мер безопасности при 
поездке в г.Тюмень, с приглашением представителей МО МВД «Тобольский» 
(ОДН, ОГИБДД), МЧС, ГБУЗ ТО «ОКПБ № 3», Роспотребнадзора.

Голосовали: «за» - 8; против -  «0», воздержались -  «0».

Решили:
1. Утвердить состава делегации от города Тобольска для участия 

в новогодней елке для одаренных детей Тюменской области «Губернаторская елка» 
(17-18 декабря 2021 года, г.Тюмень) в количестве 20 человек.

2. Департаменту физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Тобольска:

-  провести родительское собрание с участием представителей
правоохранительных органов и здравоохранения;

-  провести инструктажи с несовершеннолетними;
-  разместить в установленном порядке решение муниципального 

оргкомитета на официальном сайте Администрации города Тобольска.
-  согласовать с правоохранительными органами, Роспотребнадзором 

маршрут передвижения и размещения делегации, сухой паек;



-  организовать транспортировку детей-участников делегации 
по маршруту Тобольск-Тюмень-Тоболъск.

Члены комиссии: 

Председатель 

Секретарь


