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Информационная справка 
по итогам проведения регионального этапа Фестиваля историй успеха обучающихся, 

осваивающих до11олнительные общеразвивающие программы, «Открытия -2030» 

и отбора на Всероссийскую интерактивную выставку достижения обучающихся в 
области науки, культуры и спорта- «Открытия-2030» 

В рамках реализации гос у дарственной программы Архангельской области «Развитие 
образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года No 463-пп, 
проведен региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия - 2030» и отбора на 

Всероссийскую интерактивную выставку достижения обучающихся в области науки, 
культуры и спорта - «Открытия - 2030» (далее - Конкурс). 

Время проведения: 9 марта - 31 мая 2022 года 
Место проведения: г. Архангельск�•ГБОУ «ДДЮТ» 
Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 
Участники: обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 12 до 18 лет, 
проявившие особые достижения в области культуры, науки и спорта по результатам 

освоения дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, а также их 
педагоги. 
Количество участников - 72 человек, из них детей - 36 человек, 36 руководителей. 
В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 23 образовательных организаций 
14 муниципальных образований Архангельской области: 

№ мо ОУ Кол-во Кол-во 

!1,етей педагого 
в 

1. ГО «Город Филиал дополнительного 6 6 

Коряжма» образования «Дом детского 
творчества» муницитталhного 
Образовательного учреждения 







Районный Центр дополнительного 
образования 

Итоги Конкурса 
Региональный этап Конкурса состоялся в заочном формате. 
Членами жюри бьmи оценены достижения обучающихся по итогам освоения 

допоmштельных общеразвивающих программ в 2019/22 гг. по следующим 
направленностям: художественная, естественнонаучная, техническая, социально
гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

Победители и призеры Конкурса по направленностям: 
художественная направленность 
1 место - Екатерина Ц., государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 
творчества»; 

2 место - Арина П., филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Открьпая (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» муниципальный 
центр дополнительного образования; 

3 место - Мария К., филиал дополнительного 
творчества» муниципального образовательного 
общеобразовательная школа No 1 города Коряжмы». 

естественнонаучная направленность 

образования «Дом детского 
учреждения «Средняя 

1 место - Анастасия В., муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 93 имени 77-й 
гвардейской московско-черниговской стрелковой дивизии»; 

техническая направленность 
1 место - Максим Е., филиал дополнительного образования «Дом детского 

физкультурно-спортивная направленность 

творчества» муниципального Образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы»; 

3 место - Анастасия Т., муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа «Город Архангельск» «Основная школа № 48» 

3 место - Евгений П., филиал дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 города Коряжмы». 

социально-гуманитарная направленность 
1 место - Вера Е., филиал дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы». 

1 место - Ольга Ф., Филйал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» Муниципальный 
центр дополнительного образования; 

2 место - Павел М., муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» Холмогорского муниципального района; 

3 место - Сергей Л., муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь» 
Вилегодского муниципального округа. 

туристско-краеведческая направленность 
1 место - Камилла К., муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кехотская средняя школа» Холмогорского муниципального района. 
По итогам конкурсного отбора победители Конкурса будут направлены 

организационным комитетом Конкурса на Всероссийский этап фестиваля в Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр 
«Смена» (Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко) в 4 квартале 2022 года (дата 
проведения Всероссийского этапа будет сообщена дополнительно). 

Конкурсные материалы всех участников размещены организаторами Конкурса 
на официальном интернет ресурсе Всероссийской выставки. 
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