
Протокол  

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса                  

«Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

Томской области» 

21.12.2020   

10:00                                                                                                                      

г.Томск 

 

Присутствовали члены жюри: 

- Качин Николай Андреевич – преподаватель кафедры Российской истории 

ТГУ; 

- Кирпотин Сергей Николаевич - профессор кафедры ботаники ТГУ; 

 -Баскончина Зоя Ермиловна - мастер традиционных промыслов коренных 

малочисленных народов Севера Томской области. 

Выступила – Баскончина Зоя Ермиловна, которая предложила избрать 

председателем конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

«Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

Томской области» - Кирпотина Сергея Николаевича;  

секретарём – Качина Николая Андреевича 

Голосование: 

за – 3 чел.; 

против – нет; 

воздержались – нет 

Решили: Избрать председателем конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса                  «Традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера Томской области: 

Кирпотина Сергея Николаевича, секретарём – Качина Николая Андреевича. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О подведении итогов конкурса «Традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера Томской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

Кирпотина Сергея Николаевича, о том, что в соответствии с Положением от 



11.12.2020 г.  был проведен конкурс «Традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера Томской области». 

К участию в конкурсе было принято 41 заявка 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Распределить призовые места по следующим номинациям: 

 Номинация: 

«Традиционное жилище коренных малочисленных народов Севера»: 

 I место - Чичигозин Матвей, 11 лет (Каргасокский район, с. Павлово); 

 II место – Моголина Полина, 17 лет (Верхнекетский район) 

 III место – Черепанова Софья, 11 лет (пос. Белый яр) 

Номинация: 

 «Традиционные промыслы (охота, рыболовство, собирательство 

дикоросов)»: 

 I место – Колпашников Даниил, 10 лет (Верхнекетский район, пос. Белый яр) 

 II место – Кантаев Олег, 11 лет (Верхнекетский район, пос. Белый яр) 

 III место – Козырева Ульяна, 10 лет (Верхнекетский район, пос. Белый яр) 

 Номинация «Обитатели леса Томской области»: 

 I место – Остроухова Ксения, 14 лет (Верхнекетский район,пос. Белый яр) 

 II место – Бестужева Александра, 12 лет (Верхнекетский район, пос. Белый 

яр) 

 III место – Пискунова Марина, 7 лет (Верхнекетский район, пос. Белый яр) 

 

2. В соответствии с Положением о конкурсе «Традиционный образ жизни 

коренных малочисленных народов Севера Томской области» победителей и 

участников мероприятия наградить дипломами и памятными призами   

 

       

 

Председатель конкурсной комиссии:   С. Н. Кирпотин 

 

Секретарь:   Н. А. Качин 

 

 


