
 

Решение № 4-21 Об итогах игры Мы живем в России 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

  15 июня 2016 г.   № 4/21  
 г. Реж 

 

Об итогах районной познавательной игры среди летних 
оздоровительных учреждений дневного пребывания детей  

«Мы живем в России!» 
 

 Рассмотрев решение жюри об итогах районной познавательной игры 

среди летних оздоровительных учреждений дневного пребывания детей «Мы 

живем в России!», руководствуясь решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии» от 30 мая 2016 года № 3/11 «О 

проведении районной познавательной игры среди летних оздоровительных 

учреждений дневного пребывания детей «Мы живем в России», Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1.Утвердить решение жюри по итогам районной познавательной игры 

среди летних оздоровительных учреждений дневного пребывания детей «Мы 

живем России!» (приложение 1). 

 2. Признать победителем игры и наградить дипломом победителя 

команду «Дети Урала» МБОУ СОШ № 1 (руководитель Чайка Н.А.). 

 3. Признать победителями в номинациях и вручить дипломы командам: 

в номинации «Моя Родина – Россия» – команду МБОУ СОШ № 4 

«Дети России» (руководитель Костюшина И.А.); 

в номинации «Звездные дали» – команду МБУ ДО «Центр творческого 

развития» «ТНТ» (руководитель Данильчук И.О.); 

в номинации «Детский кинематограф» – команду МАОУ СОШ № 10 

«Россияне» (руководитель Россихина С.В.). 
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4. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии       Л.Л. Макивская 
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Утверждено 

решением Режевской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

от 15 июня 2016 года № 4/21 

 

Решение  
жюри по итогам районной познавательной игры среди летних 

оздоровительных учреждений дневного пребывания детей  
«Мы живем в России!» 

 
 г. Реж        10 июня 2016 г. 

 

 Рассмотрев представленные командами-участницами познавательной 

игры «Мы живем в России!» знания и умения жюри в составе: 

Воробьевой А.С., председателя Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии, председателя жюри; 

Вершининой Е.И., ведущего специалиста Управления образования 

Администрации Режевского городского округа, члена жюри; 

Шлегель О.Э., члена Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, члена жюри 

приняло решение: 
 1. Признать победителем игры и наградить дипломом победителя 

команду «Дети Урала» МБОУ СОШ № 1 (руководитель Чайка Н.А.). 

 2. Признать победителями в номинациях и вручить дипломы командам: 

в номинации «Моя Родина – Россия» – команду МБОУ СОШ № 4 

«Дети России» (руководитель Костюшина И.А.); 

в номинации «Звездные дали» – команду МБУ ДО «Центр творческого 

развития» «ТНТ» (руководитель Данильчук И.О.); 

в номинации «Детский кинематограф» – команду МАОУ СОШ № 10 

«Россияне» (руководитель Россихина С.В.). 

3. Направить решение жюри в Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию для утверждения на заседании комиссии. 

 

Голосовали единогласно. 

 

Председатель жюри      А.С. Воробьева 

Члены жюри:       Е.И. Вершинина 

         О.Э. Шлегель  

 


