
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24 сентября 2014 г.  № 22/87  
 

Екатеринбург 
 
 

Об итогах областного конкурса социально-значимых проектов 
«Будущее – за нами!» 2012-2014 годов 

 

Заслушав информацию об итогах проведения областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2012-2014 годах, 

обсудив предложения жюри конкурса и в соответствии с постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 2 февраля 2012 года        

№ 4/25 «О проведении областного конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее - за нами!», от 3 июля 2014 года  № 15/59  «О  внесении изменений 

в Положение об областном конкурсе социально - значимых проектов 

«Будущее - за нами!», утвержденное постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 02 февраля 2012 года № 4/25»,  

Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить победителями конкурса среди территориальных органов 

детского и молодежного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области, наградить кубками, дипломами и призами следующих 

участников конкурса: 

1 место Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-

педагогической помощи «Остров» Североуральского городского 

округа за разработку и реализацию проекта «Социокультурный 

детский проект «Георгиевский парк»; 
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2 место Совет старшеклассников «РОССиЯ» Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта 

«Молодежное интернет-телевидение «Iceberg-TV»; 

3 место Районный Совет старшеклассников «Импульс» Кировского 

района города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта 

«Сиреневый – не серый»; 

3 место Совет старшеклассников «Экспресс» Железнодорожного района 

города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта 

«Испокон века книга растит человека». 

2. Поощрить кубками, дипломами и призами следующих участников 

конкурса среди территориальных органов детского и молодежного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области: 

- Ученический комитет районной организации учащейся молодежи  

«Лига юных» МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Режевского 

городского округа за разработку и реализацию проекта «Новый парк»; 

- Команду МБУ Артемовского городского округа «Молодежный 

подростковый центр «Спортивный клуб «Юность» за разработку и 

реализацию проекта «Православное военно – патриотическое объединение 

допризывной молодежи «Пересвет»; 

- Отряд волонтеров «Надежда» МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Арамильского городского округа за разработку и реализацию 

проекта «Новое поколение выбирает ЗОЖ»; 

- Команду «Молодежная инициатива» МОУ ДОД Дом детского 

творчества Кушвинского городского округа за разработку и реализацию 

проекта «Условия реализации модели «Молодежная инициатива»; 

- Молодежную Думу городского округа Красноуфимск за разработку и 

реализацию проекта «Невероятная сила»; 

- Тавдинскую районную детскую организацию «Юнта» за разработку и 

реализацию проекта «Социально - прикладной проект «Равный равному». 

3. Определить победителями конкурса среди органов детского и 

молодежного самоуправления организаций общего и профессионального 
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образования Свердловской области, наградить кубками, дипломами и призами 

следующих участников конкурса: 

1 место Команду учащихся «Покровские следопыты» МАОУ средняя 

общеобразовательная школа № 10 села Покровское 

Горноуральского городского округа за разработку и реализацию 

проекта «Дороги жизни, дороги дружбы»; 

2 место Совет учащихся МКОУ Пьянковская основная 

общеобразовательная школа Ирбитского муниципального 

образования за  разработку и реализацию проекта «Ничто не 

забыто, никто не забыт»; 

2 место Совет старшеклассников МАОУ средняя общеобразовательная 

школа № 167 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

за разработку и реализацию проекта «Песочная сказка»; 

2 место Отряд «Патриот» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. Героя Советского Союза летчика-космонавта   

П.И. Беляева» города Каменска-Уральского за разработку и 

реализацию проекта «Рука помощи»; 

3 место Команду школьного Совета старшеклассников МБОУ средняя 

общеобразовательная школа  № 142 Чкаловского района города 

Екатеринбурга за  разработку и реализацию проекта «Безопасный 

Горный Щит»; 

3 место Совет старшеклассников МАОУ средняя общеобразовательная 

школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов 

Кировского района города Екатеринбурга за разработку и 

реализацию проекта «Выходи играть во двор»; 

4. Поощрить кубками, дипломами и призами следующих участников 

конкурса среди органов детского и молодежного самоуправления  

организаций общего и профессионального образования Свердловской 

области: 

- Команду учащихся МКОУ Ильинская средняя общеобразовательная 

школа городского округа Богданович за разработку и реализацию проекта 
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«Социальный проект по благоустройству школьной территории «Сельский 

рай»; 

- Команду Дружины юных пожарных «ПРОМЕТЕЙ» МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Новолялинского городского округа за 

разработку и реализацию проекта «Дружина юных пожарных «ПРОМЕТЕЙ»; 

- Команду учащихся МАОУ «Артинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» за разработку и реализацию проекта «Чистый поселок»; 

- Учащихся 3-го класса МАОУ  средняя  общеобразовательная школа  

№ 28 Ивдельского городского округа за разработку и реализацию проекта 

«Флотилия «Маячок»; 

- Детскую общественную организацию «Союз мальчишек и девчонок» 

МКОУ «Ницинская средняя общеобразовательная школа» Слободо-

Туринского муниципального района за разработку и реализацию проекта «Все 

профессии важны!». 

5. Направить настоящее постановление Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области,  Министерству 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

Уполномоченному по правам человека в Свердловской области,  

Уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области, 

территориальным избирательным комиссиям и опубликовать на официальном 

сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

 

 

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
С.М. Краснопёров 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 

 


