
Протокол №3 
заседания жюри 

областного этапа Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», посвященного 100-летию 

системы дополнительного образования детей в России 

Номинация «Техническая» 

Место проведения: г.Ростов-на-Дону 
Время проведения: 25 октября 2018 г. 
 

Слушали: Паничева Е.Г., председателя жюри о подведении итогов работы 
жюри номинации «Техническая» и утверждении сводного протокола областного 
этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», посвященного 100-летию системы дополнительного образования 
детей в России в номинации «Техническая». 

Программа областного этапа Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Техническая» 
выполнена полностью. 

Решение: 
1. Утвердить сводный протокол областного этапа Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», посвященного 100-
летию системы дополнительного образования детей в России в номинации 
«Техническая» (прилагается). 

2. По результатам проведения пяти конкурсных испытаний определить 
Лауреата Конкурса в номинации «Техническая»: Рябов Святослав Германович, 
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЕЦВР Егорлыкского района с 
суммой баллов 30,81. 

3. На основании Положения об областном этапе Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», посвященного 100-
летию системы дополнительного образования детей в России выдвинуть на 
награждение призами Оргкомитета Конкурса за высокое профессиональное 
мастерство следующих участников: Борисов Вячеслав Владимирович, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО СЮТ г. Волгодонска с суммой баллов 28,79 
и Величко Евгений Федорович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ДДТ Зимовниковского района с суммой баллов 28,74. 

4. За высокую педагогическую компетентность проявленную в конкурсных 
испытаниях на областном этапе Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Техническая» 
отметить грамотой ГБУ ДО РО ОЦТТУ Борисова Вячеслава Владимировича, 
педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮТ г. Волгодонска и Величко 
Евгения Федоровича, педагога дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 
Зимовниковского района. 

5. За профессиональный, квалифицированный подход и методическую 
компетентность в организации подготовки конкурсанта к участию в областном 
этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» в номинации «Техническая» отметить Благодарственным письмом 
ГБУ ДО РО ОЦТТУ коллектив МБУ ДО ДДТ Зимовниковского района и коллектив 
МБУ ДО ЦВР Егорлыкского района. 

 
Председатель жюри:                      _____________ /Паничев Е.Г./ 
 
Члены жюри:                                                 /Кроткова Г.Н./ 
 
                                                 /Терещенко Г.А./ 


