
 

Информационная справка 

по итогам проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

 

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 

этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» (далее – Фестиваль). 

 

Время проведения: 12 марта 2021 года 

Место проведения: МБОУ «Приморская средняя школа», Приморский район 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, АРО ООГДЮО «РДШ», 

ГБОУ «ДДЮТ» 

Участники: обучающиеся 2–4 классов образовательных организаций районов Архангельской 

области. 

Количество участников – 68 человек, из них детей –51 человек, 17 педагогов. 

В Фестивале приняли участие обучающиеся из 8 образовательных организаций Архангельской 

области: 

 

Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

г. Новодвинск муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Новодвинск 

 

6 2 

г. Архангельск муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 17» 

6 2 

г. Северодвинск  муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением иностранных 

языков»  

9 2 

Приморский район  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Приморская средняя школа» 

6 3 

Котласский район  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа» 

6 2 

Красноборский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноборская средняя школа» 

6 2 

Виноградовский 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березниковская средняя школа» 

6 2 

г. Котлас муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

6 2 

 

 

 



 

Итоги Фестиваля 

Фестиваль состоялся в очном формате на базе МБОУ «Приморская средняя школа», 

Приморский район.  

В региональном этапе Фестиваля приняли участие команды общеобразовательных 

учреждений Архангельской области – победители муниципальных этапов.  

 Победитель и призеры: 

1 место – команда муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Новодвинск; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноборская средняя школа»; 

3 место – команда муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков», 

г.  Северодвинск. 

 

Жюри конкурса:  

А.В. Паршина – специалист по работе с молодежью ФГБОУ «Росдетцентр»; 

Л.В. Зеновская – директор МБОУ «Приморская средняя школа»; 

И.Е. Шималов – заместитель директора по спортивно-массовой работе 

МБУ ДО «Приморская ДЮСШ». 

Победитель и призеры Фестиваля в общекомандном зачете награждены медалями, 

дипломами АРО ООГДЮО «РДШ» и кубками.  

Результаты победителей направлены для участия в отборе среди команд 

общеобразовательных организаций Северо-западного федерального округа с целью определения 

участника во Всероссийском этапе фестиваля «Веселые старты».  

 

  

 


