
Приложение 3 к письму 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

от 24.09.2021 № 24-162/482

Протокол № 1

заседания организационного комитета областного этапа 
Всероссийского фестиваля «Умка» 

по отбору лучших команд среди воспитанников 
дошкольных учреждений Ростовской области

24.09.2021 г. Ростов-на-Дону

Председатель областной конкурсной комиссии: Эпова Н.П., и.о. ректора 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (далее -
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).

Заместитель председателя областной конкурсной комиссии - Алимова Е.Е., 
проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

Секретарь - Баландина Л.А., старший методист отдела дошкольного и 
начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

Присутствовали: Эпова Н.П., Алимова Е.Е, Сметанина О.А., Копытина М.Г., Бех 
JI.B., Чуева М.В., Исаева О.А., Чуева М.В., Ничипорюк Е.А., Глазырина О.В, 
Баландина JI.A.

Повестка дня:
1. Об утверждении состава команд среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений -  победителей областного этапа Всероссийского 
фестиваля «Умка» Ростовской области (далее Фестиваль) в соответствии с критериями 
конкурсной программы и об определении победителей Фестиваля.

Сообщение Н.П. Эповой; JI.A. Баландиной.
Слушали:
Эпову Н.П., которая проинформировала членов областного организационного 

комитета о том, что с 01 августа 2021 года по 24 сентября 2021 года на основании 
Положения Всероссийского фестиваля «Умка» среди воспитанников дошкольных 
учреждений, утвержденного председателем Совета ВОО «Воспитатели России» целях 
достижения всестороннего развития и качественного улучшения здоровья 
подрастающего поколения на основе активного приобщения детей к ценностям 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также развития творческих 
способностей был организован и проведен областной этап.

Ответственным за организацию и проведение Конкурса было назначено 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО). Подведены итоги Фестиваля.
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По результатам первого (регионального) тура в Ростовской области были 
определены финалисты в количестве 3-х команд, занявших первое, второе и третье и 
был сформирован список команд для участия в федеральном заочном этапе 
Фестиваля.

Баландина Л.А., ответственный секретарь, уточнила, что формирование рейтинга 
проводилось в соответствии со средним баллом по результатам оценки конкурсной 
программы команд согласно критериев Положения Фестиваля, на основе которого 
были выбраны команды - победители, набравшие наивысший балл.

Эпова Н.П., председатель конкурсной комиссии, предложила утвердить 
результаты рейтинга и передать списки команд - победителей в отдел общего и 
дополнительного образования министерства общего и профессионального
образования Ростовской области для участия в федеральном этапе Фестиваля.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить список команд среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений » Ростовской области в рамках проведения областного этапа 
Всероссийского фестиваля «Умка».

2. Передать список команд - победителей Ростовской области в отдел общего 
и дополнительного образования министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области для утверждения заявки участия в федеральном 
заочном этапе Конкурса.

Председатель организационного кор

Ответственный секретарь Л.А. Баландина

Н.П. Эпова


