
Вологодская область  

 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 
 

ПРОТОКОЛ       

региональной конкурсной комиссии от 14.06.202 г.  

по итогам экспертной оценки   

отчетов лидеров  регионального этапа Всероссийской  Акции  

«Здоровое питание школьника»    (далее – Акция) 

 

Присутствовали:  

Т.А. Крылова,  региональный координатор Акции, доцент кафедры педагогики  

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.психол.н., -  председатель конкурсной комиссии; 

М.Л. Струкова, ведущий  специалист кафедры педагогики  АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» – секретарь.  

Члены конкурсной комиссии:   

В.В.Свистунова, начальник отдела мониторинга питания Департамента 

образования Вологодской области; 

И.В. Залата,  заведующий отделением  консультаций населения   по здоровью 

и здоровому образу жизни  БУЗ  ВО «Вологодский областной центр охраны 

общественного здоровья и медицинской профилактики»; 

Н.С. Голованова, главный специалист Департамента физической культуры и 

спорта Вологодской области.  

ПОВЕСТКА: 

О  подведении  итогов регионального  этапа Всероссийской Акции «Здоровое 

питание школьника»  

СЛУШАЛИ:  

Информацию  председателя  конкурсной комиссии Т.А. Крыловой об итогах 

регионального   этапа Акции.  

Региональный  этап Акции проведен в  соответствии с   приказом АОУ ВО 

ДПО  «ВИРО» № 326-О  от 22.12.2021 г.  

К участию в  региональном этапе Акции зарегистрировано 43 

общеобразовательные организации. 

Общее количество  лидеров  акции – 59, участников -  792 человека.  

Члены конкурсной комиссии   по результатам  экспертных  оценок   отчетов 

лидеров, размещенных в личных кабинетах на ресурсе: https://doit-

together.ru/lk_reports/  

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с п. 3 Положения о региональном этапе Акции, 

утвержденным приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» № 326 от 22.12.2022 г, считать 

региональный  этап Акции состоявшимся. 

2. Определить победителей и лауреатов Акции, набравших  максимальное 

количество баллов:  

https://doit-together.ru/lk_reports/
https://doit-together.ru/lk_reports/


 

№ Информация о лидере  Акции, общеобразовательная 

организация  

Результат 

1. Макушева Арина Юрьевна, обучающаяся 8 класса 

МБОУ «Чагодская средняя школа», Чагодощенского 

муниципального района, Вологодская область  

Победитель 

2. Лобанова Наталья Александровна, обучающаяся 10 

класса  МОУ «Воскресенская школа» Череповецкого 

муниципального района, Вологодская область  

Победитель 

3. Баскова Анна Алексеевна, обучающаяся 8 «в» класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Череповца, Вологодская область  

Лауреат 

4. Нестерова Екатерина Сергеевна, обучающаяся 8 «б» 

класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

33» г. Череповца, Вологодская область 

Лауреат 

5. Пашникова Екатерина Сергеевна обучающаяся 8 «а» 

класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

33» г. Череповца, Вологодская область  

Лауреат 

 

3. Информацию о победителях регионального этапа  направить в адрес  

федерального координатора (t.parfenova@edinros.ru)  не позднее 15 июня 2022 г. 

4. Победителям и лауреатам регионального этапа  выдать дипломы, лидерам-

участникам, разместившим отчеты на ресурсе  https://doit-together.ru/lk_reports   -  

сертификаты.    

         5.  Информацию об итогах регионального этапа Акции разместить на  

официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  не позднее 15   июня 2022 г. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии   
 

Т.А. Крылова 
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