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заседания Главной судейской коллегии областного спортивно-туристского 
этнографического слета обучающихся 

 
Главный судья: 

- Караваева Елена Вячеславовна, директор МАОДО «Центр детского 
творчества «Хибины» города Кировска; 
        Главный секретарь: 

- Кострикина Алла Олеговна, старший методист ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия»; 

 
Заместители Главного судьи: 

- Нефедова Ольга Николаевна, заместитель директора МАОДО «Центр 
детского творчества «Хибины» города Кировска; 

- Бросова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 
МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска; 

- Кривенко Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОДО 
«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска. 

 
 

  
  

  
  
Повестка дня:  подведение итогов областного спортивно-туристского 
этнографического слета обучающихся 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 
Караваеву Е.В., главного  судью  слета: 
          «В соответствии с приказом  ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» от 
26.01.2016 № 25 «О проведении областного спортивно-туристского 
этнографического слета обучающихся», в целях активизации и совершенствования 
туристско-спортивного направления работы, популяризации туризма в 



образовательных организациях Мурманской области, воспитания патриотизма и 
гражданственности, формирования бережного отношения к героическому прошлому 
родного края  19-21  февраля  2016 года  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»   
совместно  с МКУ «Управление  образования» г.Кировска   провел  областной 
спортивно-туристский  этнографический  слет обучающихся. В Слете приняли 
участие 7 команд из 6 муниципальных образований Мурманской области».    
 
         2.ПОСТАНОВИЛИ: 

 Победителями  и призерами областного спортивно-туристского 

этнографического слета обучающихся  признать: 

В отдельных видах соревнований: 

«Военизированная эстафета»  

1 место: команда МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» город Кировск, 
руководитель – Бросова Т.А., педагог дополнительного образования; 
2 место: команда МБУДО Детский морской центр им. В. Пикуля; руководители – 
Дерунов А.В., педагог дополнительного образования; Липина О.М., педагог 
дополнительного образования; 
3 место: команда МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» город Кировск, 
руководитель – Кривенко М.С., педагог дополнительного образования. 
 
«Короткая полоса  препятствий» 

1 место: команда МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» город Кировск, 
руководитель – Бросова Т.А., педагог дополнительного образования; 
2 место: команда МОУ ДОД «ЦВР» город Оленегорск, руководитель – Шухина 
С.В., педагог дополнительного образования; 
3 место: команда ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» город Мурманск, 
руководитель – Медведенко Д.А., педагог дополнительного образования. 
 
«Первая медицинская помощь» 

1 место: команда МОУ ДОД «ЦВР» город Оленегорск, руководитель – Шухина 
С.В., педагог дополнительного образования; 
2 место: команда МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» город Кировск, 
руководитель – Кривенко М.С., педагог дополнительного образования; 
3 место: команда ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» город Мурманск, 
руководитель – Медведенко Д.А., педагог дополнительного образования. 
 

Этнографическая игра «Саами – северный народ» 

1 место: команда МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» город Кировск, 
руководитель – Бросова Т.А., педагог дополнительного образования; 2 место: 
команда МБУДО Детский морской центр им. В. Пикуля; руководители – Дерунов 
А.В., педагог дополнительного образования; Липина О.М., педагог дополнительного 
образования; 
 3 место: команда МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» город Кировск, 
руководитель – Кривенко М.С., педагог дополнительного образования; 
 



В общем зачете: 

1 место: команда МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» город Кировск, 
руководитель – Бросова Т.А., педагог дополнительного образования; 
2 место: команда МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» город Кировск, 
руководитель – Кривенко М.С., педагог дополнительного образования; 

3 место: команда МОУ ДОД «ЦВР» город Оленегорск, руководитель – 
Шухина С.В., педагог дополнительного образования 

Команды-победители  и команды-призеры Слета в общем зачете 

награждены  дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области и призами. Победители и призеры  в каждом этапе Слета награждены 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

Командам, принявшие участие в Слете, вручены  сертификаты участников.  

 
 
 

 

 
Голосовали «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0. 

 
 
 
 

Главный судья Караваева Е.В. 
 
Главный секретарь 
 
Заместители главного судьи по видам 

 
Кострикина А.О. 
 
Нефедова О.Н. 
Бросова Т.А. 
Кривенко М.С. 

 
 
 


