
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 марта 2015 г.  № 3/9
 

г. Екатеринбург 
 

О подведении итогов районного этапа областного конкурса  
социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» 

 
Заслушав информацию о проведении районного этапа городского 

конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2014 – 2015 

годах, обсудив предложения жюри конкурса и руководствуясь по итогам 

очной защиты, решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 29.01.2015 года № 1/5  

«О проведении районного конкурса социально-значимых проектов «Будущее 

– за нами!», Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах проведения районного этапа областного 

конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2014 – 2015 

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 лауреата 1 степени 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 
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города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта «Минута славы, 

мгновения Победы». 

3. Определить лауреатов районного этапа областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» среди учащихся МОУ 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и наградить Дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга: 

– Лауреата I степени – команду МБОУ СОШ № 136 за социально-

значимый проект «Память сердца» (руководитель проекта Дивисенко 

Екатерина Михайловна, заместитель директора по ВВР). 

– Лауреата II степени – команду МАОУ гимназия № 99 за социально-

значимый проект «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой…» (руководитель проекта Глазкова Ирина Никифоровна, заместитель 

директора по ВВР). 

– Лауреата III степени – команду МАОУ СОШ № 138 за социально-

политический проект «Я помню! Я горжусь!» (руководитель проекта 

Герасимова Светлана Владимировна, заместитель директора по ВВР). 

4. Определить дипломантов районного этапа областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» и наградить Дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга команды: 

– Дипломом I степени – команду МАОУ лицей № 100 за социально-

значимый проект «Дружба народов» (руководитель проекта Батищева 

Светлана Васильевна, заместитель директора по ВВР); 

– Дипломом II степени – команду МБОУ СОШ № 81 за социально-

значимый проект «Добрые дети мира» (руководитель проекта Иванова Елена 

Витальевна, учитель искусства);  

– Дипломом III степени – команду МАОУ СОШ № 113 за социально-

значимый проект «Лесенка – чудесенка» (руководитель Умникова Екатерина 

Васильевна, старшая вожатая). 



 
 

3

5. Объявить благодарность Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам и кураторам социально-значимых проектов районного этапа 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2014 – 2015 годах: 

– коллективу МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт» (директор Фрезе Елена 

Михайловна, директор МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт»; 

– 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; 

– Дивисенко Екатерине Михайловне, заместителю директора МБОУ 

СОШ № 136 по по внеклассной воспитательной работе; 

– Глазковой Ирине Никифоровне заместителю директора МАОУ 

гимназия № 99 по внеклассной воспитательной работе; 

– Герасимовой Светлане Владимировне, заместителю директора МБОУ 

СОШ № 138 по внеклассной воспитательной работе; 

– Батищевой Светлане Васильевне, заместителю директора МАОУ 

лицей № 100 по внеклассной воспитательной работе;  

– Ивановой Елене Витальевне, учителю искусства МБОУ СОШ № 81.  

6. Направить для участия в городском этапе городского конкурса 

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

объединения старшеклассников САМ «Лидер» (проект «Минута славы, 

мгновения Победы» и команду МБОУ СОШ № 136 (проект «Память 

сердца»). 

7. Направить настоящее решение в Управление образования города 

Екатеринбурга, отдел образования Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 

8. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 
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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 

 


