
Информационная справка  

по итогам проведения регионального отборочного этапа  

Второго Всероссийского чемпионата «KvantoRace – 2021» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен региональный 

отборочный этап Второго Всероссийского чемпионата «KvantoRace – 2021» в дистанционном 

формате на платформе симулятора VRC-PRO. 

 

Время проведения: 27–28 марта 2021 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»  

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ»  

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области в возрасте 

10–17 лет. 

Количество участников – 13 человек, из них детей – 8 человек, педагогов – 5 человек.  

В региональном отборочном этапе приняли участие обучающиеся из 5 образовательных 

учреждений, 4 муниципальных образований Архангельской области: 

 

№ МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

1 г. Архангельск муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей 

«Архангел» 

1 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. 

Гемп 

1 1 

2 Приморский 

район 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Заостровская средняя школа»  

3 1 

3 г. Коряжма филиал дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. 

Коряжмы» 

2 1 

4 Устьянский 

район 

 

структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

1 1 

Итого 4 5 8 5 

 



Итоги проведения регионального этапа 

 

1 место – Данил П., муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп; 

2 место – Максим Е., филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Коряжмы»;  

3 место – Кирилл В., филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Коряжмы». 

 

Жюри регионального отборочного этапа чемпионата: 

 Курдюкова Елена Ванифатиевна, начальник отдела «Мобильный кванториум» ГБОУ 

«ДДЮТ»; 

Кузьменко Александр Андреевич, педагог дополнительного образования отдела 

«Мобильный кванториум» ГБОУ «ДДЮТ». 

 

  По итогам проведения 4 туров регионального этапа чемпионата первые десять участников 

рейтинга будут награждены дипломами победителей и призёров министерства образования 

Архангельской области. Первые три участника будут награждены дипломами и ценными призами,  

руководители - благодарственными письмами министерства образования Архангельской области. 

Всем участникам будут  вручены свидетельства участников.  

   

 

 

 

 

 


