
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

17 февраля 2021 года 247-пр

№
г. Ставрополь

О проведении 1фаевого этапа XVII 
Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям»

В соответствии с Планом работы министерства образования Ставро
польского края на 2021 год и в целях развития творческой активности педа
гогов дополнительного образования детей, а также совершенствования вос
питательной работы в образовательных организациях Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с февраля по июнь 2021 года краевой этап 
XVII Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям» (далее -  конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конь^рсе СЩиложение 1).
2.2. Состав организационного комитета конкурса (Приложение 2).
2.3. Состав экспёртной комиссии (Приложение 3).
3. Организацию и проведение конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр раз
вития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее -  ГБУ 
ДО КЦРТДиЮ) (Г.В.Найденко). ' . ^
; 4. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г,В.Найденко): п г г'*-? ; n-r а -

4.1. Согласовать с министерством образования (Ставропольского крад 
(далее — министерство) смету расходов на проведение KOHiQ̂ pca.

4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с 
соглашением № 47-иц от 05 февраля 2021 года о предоставлении субсидии 
из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в соот
ветствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение 
работ) по направлению расходов «Всероссийские, региональные, краевые, 
ведомственные мероприятия, участниками и организаторами которых явля
ются бюджетные и автономные учреждения».

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (Морозова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей
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органов управления образованием администраций муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского края, руководителей государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края организовать участие в конкурсе заинтересованных лиц.

7. Поручить руководителям государственных образовательных орга
низаций, подведомственных министерству, организовать участие в кон
курсе заинтересованных лиц.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра"
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Первый лист приказа МО СК от у: .̂ОХ- ^ 0 Х \_____№ 5.4 4 -

Проект подготовлен:

Проект визируют; __

Первый заместитель министра___________________________________

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной 
гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Заведующий сектором оценки качества образования

Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации образовательных 
организаций

Начальник отдела профессионального образования

Заведующий сектором высшего образования

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 
бухгалтер

Начальник отдела развития семейных форм и устройства детей, 
оставщихся без попечения родителей

Начальник организационно-аналитического отдела

Заведующий сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий сектором программно- информационного 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевого центра обеспечения деятельности в 
сфере образования»

Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования детей

Н.А.Лаврова 

С.М.Лукиди 

Д.М.Рудьева 

Г.С.Зубенко 

Д.О.Жирнов 

Э.Е.Толгурова 

В.Н.Молчанов

Е.А.Живолупов 

О.Н.Чубова 

Н.В. Рябинина

О.Н.Морозова 

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.А.Малик 

И.В. Буркина 

И.А.Ыаумова,*

Е.А.Белик

Н.И.Фирсова-, . 

Е.В.Дечева

ш

Н.О.Тимошенко 

О.С. Щербаков 

Л.С.Брацыхина 

О.Н.Морозова



Приложение 1
к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ

о краевом этапе XVII Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования

«Сердце отдаю детям»

Е Общие положения
Е Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

краевого этапа XVII Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (да
лее - Конкурс).

2. Конкурс направлен на повышение роли дополнительного образования 
детей в гражданско-патриотическом воспитании, формирование интересов, 
способностей, талантов, интеллекта, общей культуры обучающихся, организа
цию психолого-педагогического сопровождения, адаптацию детей с ограни
ченными возможностями здоровья в системе инклюзивного образования, под
готовку профессиональных кадров, способных работать в данном направлении 
в организациях дополнительного образования.

II. Цель и задачи Конкурса
3. Цель проведения Конкурса:
создание творческих условий, обеспечивающих непрерывное образова

ние и профессиональный рост педагогов дополнительного образования детей.
4. Задачи Конкурса;
совершенствование профессионального мастерства педагогов дополни

тельного образования детей;
повышение социальной значимости и престижа профессии педагога до

полнительного образования детей; повышение общественного и профессио
нального статуса педагогических работников дополнительного образования 
детей;

отбор и продвижение новых педагогических практик и образова|гельных 
технологий в сфере дополнительного образования детей; содействие новым 
формам педагогического наставничества в сфере дополнительного образова
ния детей; :

выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и 
воспитания детей (в том числе с особыми образовательными потребностями), 
разработанных и внедренных в образовательную деятельность педагогически
ми работниками сферы дополнительного образования детей.

III. Учредители и организаторы Конкурса
5. Учредителем Конкурса является министерство образования | Ставро

польского края (далее-министерство) при участии Ставропольской краевой



организации Профсоюза работников народного образования и науки Россий
ской Федерации.

6. Организатором конкурса является государственное бюджетнс|>е учре
ждение дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - КЦРТДиЮ).

IV. Руководство Конкурсом
7. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационны|й коми

тет (далее - Оргкомитет) с правом жюри. Оргкомитет определяет и утверждает 
состав экспертов по номинациям, список участников отборочного (заочного) и 
регионального (финального) этапов Конкурса по номинациям.

8. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных мате
риалов и выполненных заданий участниками Конкурса в соответствии с кри
териями оценки конкурсных испытаний; определяет победителей по каждой 
номинации на каждом этапе Конкурса.

V. Участники Конкурса
9. В Конкурсе принимают участие:
педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразо

вательные программы в образовательных организациях всех типов (независи
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности), организациях, 
осуществляющих обучение;

индивидуальные предприниматели, осуществляющие обучение по до
полнительным общеобразовательным программам;

специалисты реального сектора экономики, реализующие дополнитель
ные общеобразовательные программы и/или образовательные проекты в орга
низациях неформального образования;

педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразо
вательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), с инвалидностью;

специалисты, имеющие профильное профессиональное образование (не 
педагогическое), молодые специалисты, студенты, получающие высшее или 
среднее профессиональное образование в области педагогики и образования.

10. Требования к трудовому стажу и/или периоду профессионал(,ной де
ятельности в сфере дополнительного образования детей не менее 3-х л^т.

11. На краевой этап конкурса допускается выдвижение одного кандидата 
на участие в каждой из номинаций Конкурса.

12. Педагогические работники, победители предыдущих Конкурсов, к 
повторному участию в Конкурсе не допускаются в течение двух лет.

VI. Финансирование Конкурса
13. Проведение муниципального Конкурса осуществляется за счет 

средств муниципальных бюджетов.



14. Проведение краевого (очного) этапа Конкурса осуществляется за 
счет средств бюджета Ставропольского края и привлеченных внебюд|жетных 
средств. I

15. Расходы по направлению участников на финальный этап К|энкурса 
осуществляются за счет средств направляющей стороны.

VII. Порядок проведения Конкурса
16. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  муниципальный, февраль-март 2021 года, государственные об

разовательные организации, подведомственные министерству, провод?[т отбор 
участников на собственной базе;

2 этап -  отборочный (заочный), апрель 2021 года;
3 этап -  краевой (финальный), май-июнь 2021 года.
17. Конкурс проводится по 6 номинациям в соответствии с направленно

стями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих nporpiaM M :

«Педагог дополнительного образования по технической направленно
сти»;

«Педагог дополнительного образования по художественной наг)равлен- 
ности»;

«Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направ
ленности»;

«Педагог дополнительного образования по туристско-краевеЦческой 
направленности»;

«Педагог дополнительного образования по физкультурно-спо)зтивной 
направленности»;

«Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной 
направленности».

18. Органам управления образованием Ставропольского края до| 1 марта 
2021 года в адрес Оргкомитета Конкурса zav.74@bk.ru необходимо предоста
вить информацию о дате и месте проведения муниципального этапа.

19. Органами управления образованием Ставропольского края, руково
дителями государственных образовательных организаций, подведомственных 
министерству по итогам муниципального этапа для участия в отборочном (за
очном этапе) Конкурса в срок с 01 по 06 апреля 2021 года в адрес Оргк(омитета 
zav.74(^bk.ru, с обязательной пометкой «На краевой этап Всероссийского 
Конкурса «Сердце отдаю детям», предоставляются следующие документы:

заявка - решение (заключение) регионального оргкомитета о выдвиже
нии педагогов - победителей муниципального, городского этапа, для участия в 
краевом заочном этапе Конкурса в формате PDF (Приложение 1);

материалы «Профессиональное портфолио участника Конкурса 2021 го
да по номинации» (с указанием номинации), включающие в себя:

анкету участника Конкурса в формате Microsoft Word (Приложение 2);
согласия участника Конкурса на обработку персональных данных в 

формате PDF (Приложение 3);
цветную портретную фотографию участника в формате JPEG;

mailto:zav.74@bk.ru
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ссылки на видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного 
этапа в формате .mp4 (продолжительность видеоролика - пять ми1|ут; ви
деоролик, имеющий качественное изображение и звучание размещается 
https://www.youtube.com/ и на официальном сайте образовательной организа
ции, в которой работает участник);

ссылки на видеообращение «Мое педагогическое послание профессио
нальному сообществу» (видеозапись - пять минут) в формате: .mp4, размеща
ется https://www.youtube.com/ и на официальном сайте образовательной орга
низации, в которой работает участник. Содержание и форма видеозаписи кон
курсантом определяется самостоятельно. Допускается использование визуаль
ных, музыкальных, наглядных, презентационных, информационно- 
коммуникативных средств выразительности для достижения целей професси
онального послания,

-  ссылку на дополнительную общеобразовательную программу 
Программа) на странице официального сайта образовательной органи 
которой работает участник и реализуется Программа. Ссылка должна 
тивной, отражать содержание Программы в соответствии с требова 
содержанию и структуре дополнительных общеобразовательных программ со
гласно п. 5 приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № ^ 6  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  сведения о качестве реализации Профаммы в наглядных формцх пред
ставления анализа результативности за сопоставимые периоды реадизации 
Профаммы (не менее 3-х лет) в виде ссылки на соответствующую страницу на 
официальный сайт образовательной организации, в которой реализуемся Про
грамма.

20. Дополнительные предпрофессиональные программы в области ис
кусств или спорта рассматриваются в рамках номинаций по направленностям 
«художественная» или «физкультурно-спортивная».

21. Конкурсные материалы, предоставленные в оргкомитет и размещен
ные на сайте организации позже 7 апреля 2021 г., а также с нарущенЦем тре
бований к ним, не рассматриваются.

22. Жюри по каждой номинации до 25 апреля 2021 г. осуществляет экс
пертную оценку конкурсных материалов участников первого отборочного (за
очного) этапа Конкурса в соответствии с критериями (Приложение 4).

23. К участию во втором туре краевого этапа Конкурса допускаются 
участники из каждой номинации, набравшие наибольшее количеств^ баллов 
по итогам экспертной оценки жюри.

24. Оргкомитет конкурса до 30 апреля 2021 года информирует о^ итогах 
отборочного (заочного) этапа Конкурса.

25. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются Ц не воз
вращаются.

26. В случае невозможности участия по объективным причинах| в крае
вом финальном этапе Конкурса по решению Оргкомитета конкурсант может

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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быть заменен участником, следующим по количеству баллов, в соответствии с 
результатами краевого заочного этапа Конкурса в конкретной номинац

27. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний федер 
заочного этапа Конкурса представлены в Приложении 4.

VIII. Программа очного этапа Конкурса
28. Краевой (финальный) этап оценивает объединенное жюри, 

щее из экспертов по шести номинациям и представителей обществен 
ганизаций.

29. Краевой (финальный) тур включает три конкурсных задания:
1) Индивидуальное конкурсное испытание - «Открытое занятир «Озна

комление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразователь
ной программе». Конкурсное испытание понимается как форма оргацизации 
образовательной деятельности с группой обучающихся в условиях регламента 
конкурсного испытания, публичности, открытого участия, демонстрации ото
бранных методических средств, технологий, приемов, практик, техник и т.д. 
на соответствие требованиям и критериям конкурсного испытания, оценивае
мое жюри в режиме реального времени и присутствия. Конкурсное испытание 
проводится по номинациям. Содержание и форма занятия конкурсантом опре
деляется самостоятельно. Допускается использование необходимых и целесо
образных визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, и 
ционно-коммуникативных средств обучения для достижения целей зан

Участие помощников не допускается. Педагог проводит открыт 
тие с группой детей, не известных ему ранее. Группы формируются Операто
ром Конкурса с учетом технического задания, которое оформляется каждым 
конкурсантом

эформа- 
ятия. 
ое заня-

днего
пнут.

иПродолжительность занятия с обучающимися: младшего, сре 
старшего школьного возраста - 30 минут; дошкольного возраста - 20 м

Конкурсант осуществляет самоанализ проведенного занятия перед чле
нами жюри (до 5 минут).

2)Конкурсное испытание «Педагогическая риторика» - профессио
нальный диалог с представителями министерства, научной общественности 
края.

Цель - организовать риторическую ситуацию и провести свободную пе
дагогическую дискуссию по актуальным вопросам развития сферы Дополни
тельного образования детей, в которой каждый конкурсант высказывает суж
дение, мнение, оценку в свободном импровизированном формате, кДждая из 
позиций оценивается членами жюри по критериям.

Конкурсанты формулируют свои профессиональные взгляды, црнности, 
позиции в свободной дискуссии.

Общая продолжительность конкурсного испытания - 60 минут.
3) Тестирование по теме: «Актуальные вопросы развития сферЦ допол

нительного образования детей». Содержание вопросов формируется н 
законодательных и нормативных документов, определяющих госуд] 
ную образовательную политику в сфере развития дополнительного образова-

а основе 
арствен-



ния. Вопросы носят общий характер и выявляют общий уровень норм 
методической грамотности педагогического работника. Выполнение те 
задания будет осуществляться в ходе очного этапа конкурса. Время на 
нение задания - 45 минут.

30. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний крае 
нального (очного) этапа Конкурса представлены в Приложении 4.

31. Для участников краевого финального этапа Конкурса в мае 2С 
будут проведены консультации (о дате и времени будет сообщено д 
тельно).

IX. Подведение итогов Конкурса
32. Все конкурсанты получают диплом участника Конкурса.
33. Победителям краевого (финального) этапа в каждой номин 

2, 3-е места) присваивается звание лауреата Конкурса с вручением ди 
денежного поощрения.

34. Материалы победителей краевого (финального) этапа Конк> 
нявщих 1 место в номинациях, направляются для участия в заочном э 
борочного тура Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

35. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах мини 
stavminobr.ru и КЦРТДиЮ stavcentr-gagarina.ru

ативно- 
стового 
выпол-

В0ГО фи-

21 года 
бполни-

ации (1, 
плома и

рса, за- 
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XI. Заключительные положения
36. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

митетом исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуа 
соответствии с действующим законодательством Российской Федераци

Оргко- 
ции и в 
и.



Приложение 2
к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от №

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
краевого этапа XVII Всероссийского Конкурса педагогов дополни' 

образования детей «Сердце отдаю детям»

1. Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

2. Морозова Ольга 
НАколаевна

3. Жигайлов 
Анатолий 
Васильевич

тельного

заместитель министра образования
Ставропольского края, председатель
Оргкомитета, кандидат биологических наук

начальник отдела воспитательной ра 
дополнительного образования 
министерства образования Ставропог 
края, кандидат педагогических наук

директор ГАОУ ДО «Центр для одаренных 
детей «Поиск», кандидат педагогических 
наук

эоты и 
детей 

ьского

4. Найденко
Галина Валентиновна

5. Зима Татьяна 
Михайловна

директор ГБУ ДО «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имент 
Гагарина», кандидат педагогических

Ю. А.
таук

директор ГБУ ДО «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

6. Пашков Петр Иванович

7. Лейпи
Любовь Александровна

8. Зайцева Алена 
Викторовна

директор ГБУ ДО «Краевая 
юношеская спортивная
(комплексная)». Заслуженный 
Российской Федерации

детско-
школа

тренер

заместитель председателя 
организации профсоюза 
народного образования и 
согласованию)

раб
наук

краевой 
Ьтников 
Си (по

заместитель директора ГБУ ДО «Ь 
Центр развития творчества де'1г 
юношества имени Ю .А. Гага 
региональный координатор Кон 
кандидат педагогических наук

раевои 
ей и 
рина», 
курса.



Приложение 3
к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от №

СОСТАВ

экспертной комиссии краевого этапа XVII Всероссийского конц 
профессионального мастерства работников сферы дополнитель 

образования «Сердце отдаю детям»

урса
його

Номинация: «Педагог дополнительного образования по соци 
гуманитарной направленности».

ально-

1. Панасенкова Марина Михайловна, кандидат педагогических наук, 
проректор по научно-инновационной работе ГБУДПО «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО);

2.' Эренценова Марина Алексеевна, кандидат экономических наук, 
доцент Кафедры андрагогики ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» (далее -  СГПИ);

3. Лазарева Анна Георгиевна, кандидат педагогических науф доцент 
кафедры психолого-педагогических технологий и менеджмента в 
образовании СКИРО ПК и ПРО.

Секретарь: Зайцева Алена Викторовна, кандидат психологических 
наук, заместитель директора ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее -  КЦРТДиЮ), почетный 
работник общего образования Российской Федерации.

Номинация: «Педагог дополнительного образования по технической
направленности»

1. Литвинова Наталья Николаевна, кандидат педагогически 
доцент, заместитель директора ГАУ ДПО «Центр повышения квали 
и профессиональной переподготовки работников социальной сферых

2. Кисловский Антон Анатольевич, лауреат краевого 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 
отдаю детям», мастер спорта России по авиамодельному 
руководитель Центра Молодежного Инновационного Творчества <• 
г-к. Ессентуки (по согласованию);

3. Маланин Максим Александрович, дипломант II степени 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», дипломант I степени 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», директор 
муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения средняя 
обшеобразовательная школа № 2 г. Невинномысска (по согласований).

X наук, 
фикации
* *>

этапа
«Сердце
спорту.

Протон»



Секретарь: Самойленко Элла Владимировна, кандидат педагогических 
наук, заместитель директора КЦРТДиЮ, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации.

Номинация: «Педагог дополнительного образования по художественной
направленности»

1. Агеева Нина Игоревна -  доцент кафедры народного творчества и 
хореографического искусства факультета искусств СГПИ, художертвенный 
руководитель ансамбля народного танца «Раздолье» и музыкально
танцевального ансамбля «Самоцветы», обладатель диплома «Эксклюзив 
России», лауреат Всероссийской студенческой весны -  2([)18 (по
согласованию);

2. Говор Лариса Викторовна, преподаватель профессиональноф цикла 
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»;

3. Алейникова Наталья Геннадьевна - доцент кафедры хорового 
дирижирования и социально-культурных проектов СГПИ, лауреат 
Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.

Секретарь: Кизиченко Татьяна Яковлевна, методист КЦРТДиК|).

Номинация: «Педагог дополнительного образования по физкудьтурно-
» спортивной направленности».

1. Кихтенко Любовь Федоровна - кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой физической культуры и здоровьесбЦрежения 
СКИРОПК и ПРО;

2. Забельский Сергей Юрьевич - кандидат педагогических науЦ, доцент 
кафедры теории и методики физической культуры и спорта ФГДОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее -  СКф>У), (по 
согласованию);

3. Уракбаев Виктор Муктарович -  победитель XI Всероссийского 
конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в но|минации 
«Физическое воспитание», учитель физической культуры МОУ СОШ №7 
пос. Горьковского Ставропольского края (по согласованию).

Секретарь: Великоцкая Галина Васильевна, старший инструктор-гцетодист 
ГБУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексна^)».

Номинация: «Педагог дополнительного образования 
по естественнонаучной направленности»

1. Гапонова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе ГБУ ДО «Краевой Центр экологии, туризма и



краеведения» (далее -  КЦЭТК), Почетный работник общего образования 
Российской Федерации;

2. Жирова Инесса Николаевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУ ДО «Детский экологический центр», 
г.Михайловск (по согласованию); j

3. Короткова Татьяна Фёдоровна, заместитель директора по учебно - 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №18 города Ставрополя (по 
согласованию).

Секретарь: Макиян Ирина Владимировна, старший методис[г отдела 
экологического образования и воспитания КЦЭТК.

Номинация: Педагог дополнительного образования по турифтско- 
краеведческой направленности».

1. Шафранова Ольга Ивановна, кандидат исторических науь|, доцент 
кафедры истории России, Гуманитарный институт СКФУ; (по согласованию)

2. Горшкова Светлана Федоровна, заместитель директора пс̂  научно- 
методической работе КЦЭТК;

3. Магомедов Руслан Расулович, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой физической культуры СГПИ.

Секретарь: Бурдасова Елена Васильевна, методист отдела краеведения 
и туризма КЦЭТК.

Региональные координаторы Конкурса

Социально
гуманитарна
я

Зайцева Алена 
Викторовна

8 (8652) 26-77-24, заместитель 
директора КЦРТДиЮ

Художестве
иная

Шкальной
Александр
Александрович

8 (8652) 26-69-52, заместитель 
директора КЦРТДиЮ

Техническая Самойленко Элла 
Владимировна

8 (8652) 26-83-78 заместитель директора 
КЦРТДиЮ

Естественно
научная

Гапонова Наталья 
Николаевна

8 (8652) 23-56-01, заместитель 
директора КЦЭТК

Туристско-
краеведческ
ая

Горшкова Светлана 
Федоровна

8 (8652) 23-56-33, заместитель 
директора КЦЭТК

Физкультур
но-
спортивная

Великоцкая Галина 
Васильевна

8 (8652) 23-71-25, старший инст 
методист КЦЭТК

фктор-


