
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 февраля 2013 г.  № 2/8  

 

г. Екатеринбург 

 

О подведении итогов районного этапа областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» 

 

Заслушав информацию о проведении районного этапа областного 

конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2012 – 2013 

годах, обсудив предложения жюри конкурса и руководствуясь по итогам 

очной защиты, решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 09.08.2012 года № 18/164 

«О проведении районного этапа областного конкурса «Будущее – за нами! в 

2012 – 2013 учебном году», Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах проведения районного этапа областного 

конкурса социально- значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2012 – 2013 

годах принять к сведению. 

2. Определить победителем конкурса среди органов детского и 

молодежного самоуправления Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга – команду районного объединения старшеклассников «Союз 

Активной Молодежи «Лидер» и наградить Дипломом 1 степени 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта «САМ! 
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Действуй!» (роль ученического самоуправления в государственно-

общественном управлении образованием). 

3. Определить победителей конкурса среди учащихся МОУ 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и наградить Дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга: 

- 1 место и Дипломом 1 степени – команду МБОУ СОШ № 167 за 

социально-значимый проект «Песочная сказка»; 

- 2 место и Дипломом 2 степени – команду МБОУ СОШ № 113 за 

социально-значимый проект «Отряд «Green school» за новое качество 

жизни»; 

- 3 место и Дипломом 3 – степени команду МБОУ СОШ № 81 за 

социально-политический проект «Добрые дети мира». 

4. Наградить Дипломами Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга команды-

участницы районного этапа областного конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее – за нами!» за победу в номинациях:  

- номинация «Творческая презентация» команде МБОУ СОШ № 138 за 

социально-значимый проект «Речевая культура: Мы – за!»; 

- номинация «Связь поколений» команде МБОУ СОШ № 136 за 

социально-значимый проект «Мой папа – солдат»; 

- номинация «Школьный патриотизм» команде МБОУ СОШ № 117 за 

социально-значимый проект «Решение проблем социальной адаптации 

учащихся в школьной среде»; 

- номинация «Лучшая идея проекта» команде МАОУ СОШ № 178 с 

углубленным изучением отдельных предметов, за социально-значимый 

проект «Виртуальный школьный музей»; 

- номинация «Самая творческая команда» команде МБОУ СОШ № 113 

за социально-значимый проект «Все гениальное просто!»; 
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- номинация «Самый результативный проект» команде МБОУ СОШ 

№ 27 за социально-значимый проект «Безопасность на дороге – дело 

каждого!»; 

- номинация «Самая актуальная тема» команде МБОУ Гимназия № 99 

за социально-значимый проект «ЕГЭ без стресса»; 

- номинация «Толерантность» команде МБОУ лицей № 100 за 

социально-значимый проект «Дружба народов» 

- номинация «Милосердие» команде МБОУ Гимназия № 205 «Театр» 

за социально-значимый проект «Рука помощи». 

5. Объявить благодарности Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам и кураторам социально-значимых проектов районного этапа 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2012 – 2013 годах: 

- Хан Юлии Евгеньевне, главному специалисту отдела образования 

Администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, 

- Фрезе Елене Михайловне, директору МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт»; 

- Нечаевой Татьяне Анатольевне, заместителю директора МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Контакт» по научно-методической работе; 

- Пуртову Александру Петровичу, куратору районного объединения 

«Союза Активной Молодежи» «Лидер» 

- Умниковой Екатерине Васильевне, куратору районного объединения 

«Союза Активной Молодежи» «Лидер», старшей вожатой МБОУ СОШ 

№ 113; 

- Каргаполовой Оксане Викторовне, заместителю директора МБОУ 

СОШ № 167 по правовому регулированию; 

- Каюмовой Людмиле Александровне, заместителю директора МБОУ 

СОШ № 167 по внеклассной воспитательной работе; 

- Денищенковой Ирине Рафаиловне, заместителю директора МБОУ 

СОШ № 81 по внеклассной воспитательной работе; 
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- Герасимовой Светлане Владимировне, заместителю директора МБОУ 

СОШ № 138 по внеклассной воспитательной работе; 

- Дивисенко Екатерине Михайловне, заместителю директора МБОУ 

СОШ № 136 по внеклассной воспитательной работе; 

- Малышевой Ольге Анисимовне, учителю МБОУ СОШ № 136; 

- Павловской Людмиле Александровне, заместителю директора МБОУ 

СОШ № 117 по внеклассной воспитательной работе; 

- Сердюку Виктору Владимировичу, учителю информатики МБОУ 

СОШ № 117; 

- Францести Ирине Васильевне, заместителю директора МАОУ СОШ 

№ 178 с углубленным изучением отдельных предметов по внеклассной 

воспитательной работе; 

- Колясниковой Наталье Владимировне, учителю обществознания 

МБОУ СОШ № 113; 

- Копыриной Любови Александровне, учителю начальных классов, 

МБОУ СОШ № 27; 

- Глазковой Ирине Никифоровне, заместителю директора МБОУ 

Гимназия № 99 по внеклассной воспитательной работе; 

- Батищевой Светлане Васильеве, заместителю директора МБОУ лицей 

№ 100 по внеклассной воспитательной работе; 

- Кокориной Ирине Евгеньевне, педагогу-организатору МБОУ 

Гимназия № 205 «Театр». 

6. Направить для участия в городском этапе областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» команду МБОУ СОШ 

№ 167 (социально-значимый проект «Песочная сказка»») и команду 

районного объединения старшеклассников САМ «Лидер» (социально-

значимый проект «САМ! Действуй!»). 

7. Направить настоящее решение в Управление образования города 

Екатеринбурга, отдел образования Администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга. 
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8. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


