
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

16 марта 2011 г.  № 3/11 

г. Екатеринбург 
 

О подведении итогов районного этапа областного конкурса 

социально-политических проектов «Будущее – за нами!» 
 

Рассмотрев представленные на заочный этап районного конкурса 

социально-политических проектов «Будущее – за нами!» и учитывая 

заключение жюри конкурса по итогам очной защиты, руководствуясь 

решением Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга от 30.09.2010. № 16/171 «О проведении 

районного этапа областного конкурса социально-политических проектов 

«Будущее – за нами!», Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Вручить Дипломы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и памятные подарки 

командам – победительницам районного этапа областного конкурса 

социально-политических проектов «Будущее – за нами!»: 

- Диплом 1 степени и подарочный сертификат на сумму 1500 рублей 

команде МОУ СОШ № 95 (куратор проекта Урицкая Т.В.) за социально-

политический проект «Школьное радио»; 

- Диплом 1 степени и подарочный сертификат на сумму 1500 рублей 

команде МОУ СОШ № 138 (куратор проекта Герасимова С.В.) за социально-

политический проект «Ветеран»; 
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- Диплом 2 степени и подарочный сертификат на сумму 1000 рублей 

команде МОУ СОШ № 68 за социально-политический проект «Родник 

Пышминский»; 

- Диплом 3 степени и подарочный сертификат на сумму 500 рублей 

команде МОУ «Лицей № 100» (кураторы проекта (Батищева С.В., 

Порошкина Л.А.) за социально-политический проект «Цветочная радуга». 

2. Вручить Дипломы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга за участие командам –

 участницам районного этапа областного конкурса социально-политических 

проектов «Будущее – за нами!»: 

- команде МОУ СОШ № 46 (куратор проекта Мирзоянц К.Е.) за 

социально-политический проект «Безвредного табака не бывает!»; 

- команде МОУ СОШ № 136 (куратор проекта Дивисенко Е.М.) за 

социально-политический проект «История школы в судьбах ее учителей» 

- команде МОУ «Гимназия № 99» (куратор проекта Глазкова И.Н.) за 

социально-политический проект «Город просыпается»; 

- команде МОУ СОШ № 66 (куратор проекта Ислентьева И.А.)за 

социально- политический проект «Социальная роль искусства на примере 

театра кукол»; 

- команде МОУ СОШ № 72 (куратор проекта Мартынова В.В.) за 

социально-политический проект «Влияет ли инструментальная музыка на 

здоровье человека»; 

- команде МОУ СОШ № 117 (куратор проекта Пелевина Н.В.) за 

социально-политический проект «Школьная форма: путь в будущее»; 

- команде МОУ СОШ № 103 (куратор проекта Дедюхина И.Л.)за 

социально- политический проект «Влияние музыки на организм человека»; 

- команде МОУ СОШ № 113 (кураторы проекта Умникова Е.В., 

Воробьева И.Б.) за социально- политический проект «Сами с усами»; 

- команде МОУ СОШ «Лидер» (кураторы проекта Умникова Е.В., 

Пуртов А.П.) за социально-политический проект «Играя – живи». 



 3 

3. Направить для участия в городском этапе областного конкурса 

социально-политических проектов «Будущее – за нами!» команду МОУ 

СОШ № 95 (социально-политический проект «Школьное радио»), команду 

МОУ СОШ № 138 (социально-политический проект «Ветеран») и команду 

САМ «Лидер» (социально-образовательный проект «Играя – живи»).  

4. Поручить председателю комиссии Шадриной Н.П. провести 

торжественное вручение Дипломов и памятных подарков 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга командам – участницам районного этапа областного 

конкурса социально-политических проектов «Будущее – за нами!».  

5. Направить настоящее решение в Управление образования города 

Екатеринбурга, отдел образования администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, учреждения образования, СМИ 

Орджоникидзевского района. 

6. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

http://ordek.ru/. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
 


