
Итоги конкурсного отбора на участие в Февральской профильной смене 
 

ДОП «Февральская программа по химии» 
(период проведения 11 – 26 февраля 2023 года) 

 
Всего мест – 20, для участия в конкурсном отборе поступило 15 заявок из 

7 муниципальных образований Архангельской области, из них: 
 

1) Верхнетоемский муниципальный округ – 2 заявки 
(МБОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа» – 2); 
 

2) Городской округ «Город Архангельск» – 2 заявки 
(МБОУ Гимназия 3 – 1, МБОУ СШ №95 – 1); 
 

3) Городской округ Архангельской области «Северодвинск» – 4 заявки 
(МАОУ «Лицей № 17» – 4); 
 

4) городской округ Архангельской области «город Новодвинск» – 1 заявка 
(МОУ «СОШ № 6» – 1);  
 

5) Холмогорский муниципальный район – 1 заявка 
 (МБОУ «Емецкая СШ» – 1); 
 

6) городской округ Архангельской области «город Котлас» – 3 заявки 
     (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» – 3); 
 

7) городской округ Архангельской области «Мирный» – 2 заявки 
(МБОУ СОШ  № 1 – 2). 
 
 

Список обучающихся, успешно прошедших конкурсный отбор 

1. Суман А.В. 

2. Шутова Е.А. 

3. Перевалова А.В. 

4. Голубева У.Н. 

5. Медведева С.С. 

6. Палтусова Д.А. 

7. Бакина В.А. 

8. Чубарова Е.И. 

9. Пеньевская С.А. 

10. Антонова В.О. 

11. Шанькова К.А. 

12. Кучеренко Ю.А. 

13. Синютка М.А. 

14. Морозова Е.М. 

15. Кулаева А.А. 



Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор, в срок до 01 

февраля 2023 года необходимо направить заявку на обучение в ГИС 

«Навигатор дополнительного образования Архангельской области» (далее – 

«Навигатор»).  

Обращаем внимание! Запись на Программу в «Навигаторе» является 

строго обязательной, доступна только при наличии сертификата учета. 

ВНИМАНИЕ! 

Идет донабор участников. Осталось 5 мест!!! 

Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку 

(Приложение № 1) на обучение на адрес электронной почты 

otbor@sozvezdie29.ru .  

Обращаем ваше внимание, при направлении заявки при наличии 

отправляется портфолио заявителя в соответствии с Положением о порядке 

отбора обучающихся образовательных организаций Архангельской области 

для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и о порядке 

комплектования профильных смен Центра «Созвездие» (опубликовано на 

официальном сайте https://созвездие29.рф/), скан-копия согласия на обработку 

и распространение  персональных данных обучающегося (Приложение № 2). 

Обращаем внимание на продление сроков приема заявок на 

обучение! Заявки на обучение принимаются до 06 февраля 2023 года. 

Список участников, успешно прошедших конкурсный отбор, будет 

опубликован на официальном сайте Центра https://созвездие29.рф/ не позднее 

07 февраля 2023 года. 
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