
ПОРТФОЛИО 

победителей конкурсного отбора детей «НАЗВАНИЕ КОНКУРСА» на право участия в тематической ДОП 

«Лесной Подрост» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в июне-июле 2017 года (7 смена) 

 

1. Количество победителей (количество девочек и мальчиков). 

2. Список победителей с указанием: 

№ ФИО Пол Число/месяц/год 

рождения 

Класс  Изучаемый 

иностранный 

язык 

Гражданство Адрес Контактный 

телефон 

родителя 

(лица его 

замещающего) 

Группа 

здоровья 

1          

…          

Список резерва (участники Конкурса, не вошедшие в квоту победителей, при этом расположенные в рейтинге 

сразу после победителей – до 50% от квоты, которые могут стать участниками тематической ДОП в случае отказа 

победителя от участия в тематической смене). 

№ ФИО Пол Число/месяц/год 

рождения 

Класс  Изучаемый 

иностранный 

язык 

Гражданство Адрес Контактный 

телефон 

родителя (лица 

его 

замещающего) 

Группа 

здоровья 

1          

…          

 

3. Результаты успешности каждого победителя конкурсного отбора за последние 3(три) года: 

копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие участие или победу (гран-при, 1,2,3 

место) в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней (не более одного документа каждого уровня) по тематике ДОП.  

 

№ ФИО 

подростка 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 



Название конкурса. 

Результат участия. 

Год участия. 

Название конкурса. 

Результат участия. 

Год участия. 

Название конкурса. 

Результат участия. 

Год участия. 

Название конкурса. 

Результат участия. 

Год участия. 

1 Иванов 

Сергей 

Владимирович 

Городской фестиваль-

конкурс «Семейные 

ценности», г. Омск. 

1 место. 

2014 год. 

Региональный детский 

творческий конкурс 

«Сказки Красивого 

Сердца» проводится под 

эгидой Комиссии 

Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО. 

г. Омск. 

1 место. 

2015 год. 

XXV  Всероссийский 

творческий конкурс  

«Мир Творчества», 

г.Москва. 

Лауреат 2 степени. 

2016 год. 

 

Нет. 

…      

Информация подтверждается отсканированными копиями документов, которые высылаются в электронном виде по 

адресу konkurs@orlyonok.ru. Формат файлов JPEG, разрешения не менее 200 dpi. Название файла – фамилия и инициалы 

подростка и порядковый номер документа (например, Иванов С.В.1, Иванов С.В.2, Иванов С.В.3). 

 

В случае замены победителя на участника из списка резерва на указанный электронный адрес отправляются результаты 

его успешности последние 3(три) года. 

mailto:konkurs@orlyonok.ru

