
Приложение 1. К ПРОТОКОЛУ от 17.04.2017

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

№ Название Автор(ы) Организация Регион Степень
1. «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях загородного детского 

оздоровительного лагеря в 2016 году»

1.1. КОРПОРАЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
«ЛАСТЛАНДИЯ»
Комплексная программа отдыха 
и оздоровления детей

Шмулёва Дарья 
Владимировна, 
Касюгин Матвей 
Николаевич

Филиал ООО «Газпром» трансгаз 
Нижний Новгород - Детская 
оздоровительная база отдыха 
«Ласточка»

Нижегородская
область

Диплом 1 - 
ой степени

1.2. Программа дополнительного 
образования, духовно
нравственного воспитания и 
творческого развития детей и 
подростков Республики Хакасия 
«ЛЕТНЯЯ КИНОАКАДЕМИЯ»

Матросова Нина 
Николаевна, Будикова 
Елена Фёдоровна

Автономное учреждение 
муниципального образования 
Алтайский район Туристический 
оздоровительно - образовательный 
центр «Беркут» (АУ ТООЦ «Беркут»)

Республика
Хакасия

Диплом 1 - 
ой степени

1.3. «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
Комплексная краткосрочная 
программа по организации 
летнего отдыха и оздоровления 
детей

Потапова Алена Игоревна Частное учреждение открытого 
акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» «Детский оздоровительно
образовательный комплекс»

Челябинская
область

Диплом 2
ой степени

1.4. «КИНОТУР»
Программа организации отдыха 
и оздоровления детей

Романова Алина Игоревна, 
Сафин Никита Валерьевич

Детский оздоровительный лагерь 
«Дружба» (филиал ООДОО 
«Оренбургские каникулы»)

Оренбургская
область

Диплом 2
ой степени

1.5. Программа краевой профильной 
смены «#КиноШка»

Волостникова Алла 
Евгеньевна, Блинков 
Денис Владимирович

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Хабаровский краевой центр 
внешкольной работы «Созвездие»

Хабаровский
край

Диплом 3- 
ей степени



Елена Петровна, 
Авхимович Надежда 
Ивановна

«Каникулы»

11.4. «СНИМАЕТСЯ КИНО» Д ер гач ев  А .И ., 
Н е ж д ан о в а  О .А .

Б ер езо в ск о е  м у н и ц и п ал ьн о е  
авто н о м н о е  у ч р еж д ен и е  д етск и й  
заго р о д н ы й  о зд о р о ви тел ьн ы й  
л агер ь  « З арн и ц а»

Свердловская
область

Диплом 2
ой степени

11.5. Программа профильной смены 
«КИНОАКАДЕМИЯ 
ДОМОВЁНОК ТВ» 
оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей

Баева Наталия 
Владимировна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области гимназия №1 г. 
Новокуйбышевска городского округа

Самарская
область

Диплом 3- 
ей степени

11.6. «НАШ ГОРОД» Дубровский Дмитрий 
Александрович

Бюджетное учреждение города Омска 
«Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная поляна»

Омская
область

Диплом 3 - 
ей степени

12 «Лучшие программно-методические материалы по формированию гражданской активности детей и подростков в условиях 
развивающего детского отдыха»

12.1. «КРАЕВОЙ КАДЕТСКИЙ 
ПАРЛАМЕНТ» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа

Ладухин П.В., 
Ким Ю.О., 
Шапкина Н.П.

Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного 
образования «Честь и слава Красноярья»

Красноярский
край

Диплом 1 - 
ой степени

12.2. Программа «ТВОЕ ВРЕМЯ -  
ТВОЯ СТРАНА»

Бурдина Елена 
Александровна

Некоммерческое партнерство «Новое 
поколение»

Пермский край Диплом 1
ой степени

12.3. «ШИРЕ КРУГ - 2016» 
Программа летней профильной 
смены межнационального 
общения детей и подростков

Обмок Елена Викторовна, 
Родионова Елена 
Евгеньевна, Гавриш 
Наталья Анатольевна

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Поиск»

Самарская
область

Диплом 2
ой степени

12.4. «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 
Программа профильной смены 
патриотического и 
интернационального 
воспитания

Багомаев Абдулмеджид 
Алиевич, Мусанабиева 
Ольга Алексеевна

Оздоровительный лагерь будущих 
предпринимателей и защитников 
природы “Надежда”

Республика
Дагестан

Диплом 2
ой степени
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