
 Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

(ГБУ ДО РЦ «Вега») 

 

 
П Р О Т О К О Л № 134 

заседания экспертной комиссии по результатам проведения итогового этапа открытого 

отбора участников интенсивных учебных сборов для талантливых и одаренных детей, 

организуемых в ДСООЦ «Лазурный» с 02.08 по 15.08.2022 года на областной смене 

«Море внутри», по направлению «Наука» вид деятельности «Олимпиадное движение. 

Химия» 

 

 

«21» июля 2022 года № 134 

г. Нижний Новгород 

 

Присутствовали: 

председатель экспертной комиссии: Фролова Светлана Николаевна – и.о. 

директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». 

заместитель председателя экспертной комиссии: Нестерова Татьяна 

Альфредовна – руководитель центра методического сопровождения 

конкурсных отборов талантов Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

1. Шашкова Марина Геннадьевна – руководитель центра естественно-

научного образования Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». 

2. Натарова Наталья Борисовна – методист Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Вега».  

3. Николаева Светлана Вячеславовна – Учитель биологии МБОУ 

"Доскинская школа"  

Повестка дня: 

1. О результатах открытого отбора участников интенсивных учебных 

сборов для талантливых и одаренных детей, организуемых в ДСООЦ 



«Лазурный» с 02 августа по 15 августа 2022 года на областной смене «Море 

внутри», по направлению «Наука» вид деятельности «Олимпиадное движение. 

Химия». 

2. Утверждение рейтингового списка участников отбора. 

По первому вопросу слушали:  

Нестерову Т.А. 

По итогам заявочного этапа были допущены к отбору на участие в 

интенсивных учебных сборах для талантливых и одаренных детей, 

организуемых в ДСООЦ «Лазурный» с 02 августа по 15 августа 2022 года на 

областной смене «Море внутри», по направлению «Наука» вид деятельности 

«Олимпиадное движение. Химия». 15 из 16 поступивших заявок. 

 

Решили: 

1. сформировать списки участников отбора, прошедших итоговый 

этап на направление «Наука», вид деятельности «Олимпиадное движение. 

Физика» в количестве 15 человек. 

Голосовали: «За» __5____; «Против» __0____; «Воздержались» __0____. 

 

По второму вопросу слушали: 

Шашкову М.Г. 

Предложено утвердить рейтинговый список (15 человек) и определить 

проходной балл по направлению «Наука», вид деятельности – «Олимпиадное 

движение. Химия» – 5 баллов. 

Решили: 

1. утвердить списки отбора, срок окончания которого 12 июля 2022 

года на направление «Наука», вид деятельности «Олимпиадное движение. 

Олимпиадное движение. Химия» в количестве 15 человек. (Приложение). 

2.  Разместить списки участников отбора на официально сайте ГБУ 

ДО РЦ «Вега». 

Голосовали: «За» __5____; «Против» __0____; «Воздержались» _0_____. 

 

 

 

Председатель 

 

С.Н.Фролова 

Заместитель председателя Т.А. Нестерова 

Члены комиссии: М.Г.Шашкова 

 С.В.Николаева 

                                        Н.Б. Натарова 



Приложение 

к протоколу №134 заседания экспертной комиссии 

отбора для участия в учебных интенсивных сборах 

тематической смены «Море внутри» 

на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» 

с 02.08.2022 по 15.08.2022 г. 

 

Рейтинговый список участников учебных интенсивных сборов для талантливых и 

одаренных детей по направлению «Наука», вид деятельности 

«Олимпиадное движение.Химия» 

№ п/п Муниципальн

ый 

район/городск

ой округ 

Ф.И.О. участника Балл Решение комиссии 

1.  Советский Железнова А.Г. 220 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

2.  Сосновский Крутова А.С. 65 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

3.  Советский Рубцов К.Е. 30 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

4.  Вачский Соснихин Н.С. 30 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

5.  Ленинский Козлов Г.А. 20 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

6.  Вачский Фирсова А.А. 20 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

7.  Нижегородски

й 

Бадьянов Я.В. 20 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 



 

 

движение. Химия» 

8.  Варнавинский Смирнова А.А. 10 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

9.  Дзержинск Сенина И.А. 10 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

10.  Дзержинск Галяева А.А. 10 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

11.  Городецкий Воронова А.А. 10 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

12.  Саров Дидиченко Ю.А. 10 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

13.  Советский Кутузов С.А. 5 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

14.  Варнавинский Потылицына Е.А. 5 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 

15.  Кулебаки 

 

Сухарева П.В. 

 

5 Рекомендовать для 

участия в смене «Море 

внутри», вид 

деятельности 

«Олимпиадное 

движение. Химия» 


