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Об итогах проведения краевого конкурса соци
альных проектов «Свой мир мы строим сами»

В целях развития у молодежи высокой социальной активности,
гражданственности, патриотизма, вовлечения учащейся молодежи в
социально значимую деятельность с февраля 2013 года по апрель 2013 года
КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
организован краевой конкурс социальных проектов «Свой мир мы строим
сами» (далее - конкурс).
В конкурсе приняли участие 130 учащихся образовательных
учреждений различных типов и видов из 23 территорий всех образовательных
округов Алтайского края.
Проведение конкурса способствовало социализации детей и юношества,
воспитанию патриотизма, пониманию подростками важности добровольного
гражданского участия в решении актуальных вопросов на уровне села,
района, города, края.
На основании вышеизложенного
приказываю:
1. Утвердить итоги проведения конкурса (приложение).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием поощрить педагогов, подготовивших призеров конкурса.
3. Объявить благодарность коллективу КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи» (директор Савкина С.В.) за
проведение конкурса на высоком организационно-методическом уровне.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Сенникову С.В.,
начальника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления

Батлук Наталья Владимировна

М.В. Дюбенкова
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Список победителей краевого конкурса
«Свой мир мы строим сами»
Номинации конкурса:
Номинация «Край родной»

Диплом I степени:
команда учащихся 7 класса МКОУ «Хлеборобская средняя
общеобразовательная школа» п. Хлебороб Поспелихинского района,
руководитель Турина Светлана Евгеньевна.
Диплом II степени:
команда
учащихся
МБОУ
«Поспелихинская
средняя
общеобразовательная школа № 1», руководитель Ролдугина Татьяна
Витальевна;
Другов Александр, Наскова Ирина, обучающиеся МБОУ ДОД «Детскоюношеский центр Змеиногорского района», руководитель Бобровская Т. Д.,
Спивакова Т.И.
Диплом III степени:
Комендантов Вячеслав, учащийся МБОУ «Факел Социализма средняя
общеобразовательная школа» п. Факел Социализма Поспелихинского района,
руководитель Сапрыкина Нина Григорьевна;
команда учащихся МКОУ «Озимовская средняя общеобразовательная
школа» ст. Озимая Поспелихинского района, руководитель Андронова Ольга
Ильинична;
экологическое объединение «Юный эколог» МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей и юношества» г. Камень-на-Оби,
руководитель Шенкнехт Тамара Семеновна.
Номинация «Готовы Родине служить»
Диплом I степени:
Попп Александр, учащийся КГБОУ НПО «Профессиональное училище
№ 3» г. Бийска, руководитель Радышевская Любовь Николаевна.
Диплом II степени:
Потанина Анастасия, Обыскалова Наталья, обучающиеся МБОУ ДОД
«Поспелихинский центр детского творчества», руководитель Попова Юлия
Владимировна.
Диплом III степени:
команда учащихся 5 класса МБОУ «Змеиногорская средняя
общеобразовательная школа № 3», руководитель Черепанова Ольга Ивановна.
Номинации «Моя гражданская позиция»:
Диплом I степени:
команда учащихся 6-7 классов МКОУ «Усть-Камышенская основная
общеобразовательная школа» Усть-Калманского района, руководитель
Быструшкина Людмила Яковлевна.

Диплом II степени:
Шенк
Андрей,
учащийся
МБОУ
«Самарская
средняя
общеобразовательная школа» с. Самарка Рубцовского района, руководитель
Митрохина Ольга Васильевна.
Диплом III степени:
команда учащихся КГБОШИЛИ «Алтайский краевой педагогический
лицей» г. Барнаула, руководитель Еременко Светлана Викторовна;
экологическое
объединение
«Фиалка»
МБОУ
ДОД
«Центр
дополнительного образования детей и юношества» г. Камень-на-Оби,
руководитель Верхуша Людмила Юрьевна.
Номинация «Алтайская летопись победы»:
Диплом I степени:
Ларионова Елена, учащаяся КГБОУ НПО «Профессиональное училище
№ 3» г. Бийска, руководитель Радышевская Любовь Николаевна.
Диплом II степени:
команда учащихся МКОУ «Хлеборобская средняя общеобразовательная
школа» п. Хлебороб Поспелихинского района руководитель Гукк Ирина
Николаевна, Зеленая Галина Владимировна;
Алябьева Ксения, Глушаева Александра, Лобасова Светлана, учащиеся
МБОУ
«Усть-Калманская
средняя
общеобразовательная
школа»,
руководитель Бондаренко Татьяна Николаевна;
детская организация «ДОКА» МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей и юношества» г. Камень-на-Оби, руководитель Булах
Светлана Николаевна.

