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Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 
 

 

 

ПРИКАЗ 

30.07.2021 № 611-д 

Об утверждении составов приемной и апелляционной комиссий  
для проведения индивидуального отбора поступающих на обучение  

по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 
«Спортивный туризм» 

 
 
В соответствии с приказом ГАНОУ СО Дворец молодёжи» от 29.11.2018  

№ 596-д «Об утверждении Положения о приёмной и апелляционной комиссиях 
государственного автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молодёжи»», приказом ГАНОУ СО Дворец 
молодёжи» от 30.07.2021 № 610-д «Об организации и проведении индивидуального 
отбора поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной 
программе по виду спорта «Спортивный туризм»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить приемную комиссию для проведения индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 
по виду спорта «Спортивный туризм» в составе: 

Председатель: Шинкаренко И.Н., начальник регионального центра детско-
юношеского туризма и краеведения Свердловской области. 

Заместитель председателя: Велижанина А.Б., заведующий отделом 
организации образовательного процесса регионального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Свердловской области. 

Члены комиссии: 
− Чмаев А.В., педагог дополнительного образования отдела организации 

образовательного процесса регионального центра детско-юношеского туризма  
и краеведения Свердловской области; 

− Антуганова М.С., педагог дополнительного образования отдела 
организации образовательного процесса регионального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Свердловской области; 

− Шкляева А.Г., медицинская сестра медицинского кабинета 
спорткомплекса. 



 

2. Утвердить апелляционную комиссию в составе: 
Председатель: Маевская Ю.В., заместитель директора по организации 

образовательного процесса. 
Заместитель председателя: Прусс Б.А., заведующий отделом проектов  

и программ адаптивного спорта и туризма регионального центра детско-
юношеского туризма и краеведения Свердловской области. 

Члены комиссии: 
− Чмаев А.В. педагог дополнительного образования отдела организации 

образовательного процесса регионального центра детско-юношеского туризма  
и краеведения Свердловской области; 

− Соловьева И.А., старший методист отделом проектов и программ 
адаптивного спорта и туризма регионального центра детско-юношеского туризма 
и краеведения Свердловской области. 

− Тутарова О.И., фельдшер медицинского кабинета спорткомплекса. 
3. Назначить секретарем приемной и апелляционной комиссий  

по проведению индивидуального отбора поступающих на обучение  
по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 
«Спортивный туризм» Гонцову А.С., педагога дополнительного образования 
отдела организации образовательного процесса регионального центра детско-
юношеского туризма и краеведения Свердловской области. 

4. Приемным и апелляционной комиссиям приступить к работе 02 августа 
2021 года.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. директора   Ю.В. Маевская 
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