
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2013 г.  № 3/11 

 

г. Екатеринбург 

 

 

Об итогах районного этапа XVI областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» в 2012 – 2013 учебном году 

 

Заслушав информацию о проведении и итогах районного этапа ХVI 

областного конкурса «Мы выбираем будущее», руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 

сентября 2012 года № 26/134 «О проведении XVI областного конкурса «Мы 

выбираем будущее», решения Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 04 

октября 2012 года № 19/168 «О проведении районного этапа ХVI областного 

конкурса «Мы выбираем будущее», Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о проведения районного этапа XVI областного 

конкурса «Мы выбираем будущее» принять к сведению. 

2. Определить победителей районного этапа XVI областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» в 1 группе (обучающиеся 1 – 4 классов), наградить 

дипломами следующих участников конкурса и объявить благодарности их 

руководителям: 
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1 место – Нестерова Дарья, учащаяся МБОУ СОШ № 67 с углубленным 

изучением отдельных предметов, за работу «Право на жизнь». Руководитель 

Иванова Л.Г. 

2 место – Изместьев Влад, учащийся МБОУ СОШ № 67 с углубленным 

изучением отдельных предметов, за работу «Символ борьбы за права 

человека» Руководитель Иванова Л.Г. 

3 место – Стародубцев Максим, учащийся МБОУ СОШ № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов, за работу «Право на 

неприкосновенность». Руководитель Черникова С.Б. 

3. Определить лауреатов конкурса в 1 группе, наградить дипломами 

следующих участников конкурса: 

- Турутин Михаил, учащийся МБОУ СОШ № 67 с углубленным 

изучением отдельных предметов, за работу «Право на жилище» 

Руководитель Иванова Л.Г. 

- Тимофеев Артемий, учащийся МБОУ СОШ № 67 с углубленным 

изучением отдельных предметов, за работу «Право на отдых и труд». 

Руководитель Черникова С.Б. 

- Жукова Дарья, учащаяся МБОУ СОШ № 67 с углубленным 

изучением отдельных предметов, за работу «У каждого человека есть право 

на образование». Руководитель Черникова С.Б. 

- Шуляева Кристина, учащаяся МБОУ СОШ № 67 с углубленным 

изучением отдельных предметов, за работу «Права ребенка». Руководитель 

Черникова С.Б. 

4. Определить победителей районного этапа XVI областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» во 2 группе (обучающиеся 5 – 6 классов), 

наградить дипломом участника конкурса и объявить благодарности 

руководителю: 

1 место – Подойников Богдан, учащийся МБОУ СОШ № 95, за работу 

«Азбука юного гражданина». Руководитель Подойникова М.В. 
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5. Определить лауреатом конкурса во 2 группе, наградить дипломом 

участника конкурса: 

- Мержанову Викторию, учащуюся МБОУ СОШ № 95, за работу «Как 

один чудак на выборы ходил». Руководитель Подойникова М.В. 

6. Определить победителем районного этапа XVI областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» в 3 группе (обучающиеся 7 – 9 классов), наградить 

дипломом участника конкурса и объявить благодарность руководителю: 

- 1 место – Тулянкин Александр, учащийся МБОУ гимназия № 144, за 

работу «Самоуправление города Екатеринбурга вчера и сегодня». Научный 

руководитель Валова О.А. 

7. Определить лауреатов конкурса в 3 группе, наградить дипломами 

следующих участников конкурса: 

- Кокорина Ирина, учащаяся МБОУ гимназия № 144, за работу «225 

лет Екатеринбургской городской Думы. Материалы для проведения Урока 

гражданственности». Руководитель Валова О.А. 

- Носкова Екатерина, учащаяся МБОУ гимназия № 144, за работу 

«Избирательное право». Руководитель Валова О.А. 

8. Определить победителей районного этапа XVI областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» в 4 группе (обучающиеся 10 – 11 классов), 

наградить дипломами следующих участников конкурса и объявить 

благодарность их руководителю: 

- 1 место – Брашко Иван, Подберезных Александр, учащиеся МБОУ 

СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов, за работу 

«Политическое самоопределение школьников». Научный руководитель 

Брашко Е.В. 

9. Определить лауреатами конкурса в 4 группе, следующих участников 

конкурса: 

- Чугуев Михаил, Тишкина Татьяна, Кузнецова Дарья, учащиеся 

МБОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов, за 
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работу «Уровень политической культуры выпускников школы» 

Руководитель Брашко Е.В. 

10. Объявить благодарности Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам конкурса: 

- Тупикину Павлу Александровичу, учителю истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

- Шаклеину Олегу Сергеевичу, учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов; 

- Мехедько Алле Робертовне, учителю истории и обществознания 

МАОУ лицей № 128; 

- Югринову Валерию Станиславовичу, учителю технологии МАОУ 

лицей № 128; 

- Халикову Радмиру Асхатовичу, учителю истории МБОУ СОШ № 64 

(Ленинский район, г. Екатеринбурга). 

11. Работы победителей районного этапа XVI областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» в 1, 2, 3, 4 группах направить в Екатеринбургский 

городской межтерриториальный центр повышения правовой культуры для 

участия в городском этапе XVI областного конкурса «Мы выбираем 

будущее». 

12. Направить настоящее решение в Управление образования города 

Екатеринбурга, отдел образования Администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, в Кировскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

13. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург». 
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14. 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 

 


