
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом школьника» 

г. Назарово Красноярского края

ПРОТОКОЛ
Финала муниципального этапа краевого конкурса социальных инициатив

«Мой край - моё дело»

от 06.03.2018 г. г. Назарово № 1

Председатель комиссии:
Носкова С.С. -  заместитель директора МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово.
Члены комиссии:

1. Леонова Е.В. -  ведущий специалист управления образования 
администрации города Назарово.

2. Чувикова Юлия Алексеевна -  методист межшкольного методического 
центра управления образования.

3. Грабор Ирина Александровна -  специалист по связям с 
общественностью молодежного центра «Бригантина».

4. Гейнирх Светлана Анатольевна -  заместитель директора Центра 
занятости.

' 5. Кулямина Екатерина Эдуардовна -  комплексный центр социального 
обслуживания.

6. Тихоненко Анна Владимировна -  комплексный центр социального 
обслуживания.

7. Казадаева Анна Петровна -  корреспондент медиахолдинга 
«Пирамида».

На основании Положения о проведении муниципального этапа краевого 
конкурса социальных инициатив «Мой край -  мое дело» из 
12образовательных учреждений города Назарово членами комиссии 
рассмотрено 38 конкурсных работ по шести номинациям:

- номинация «Социальные проекты» - 9 проектов;
- номинация «Медиапроекты» -19 проектов;
- номинация «Школьный бизнес-стартап» - 5 проектов;
- номинация «Лидер детского общественного объединения» -1 проект;
- номинация «РШЭсебя» -1 проект;
- номинация «Моё дело» - 3 проекта.



Финалистами стали 16 проектных команд в номинациях: «Медиапроекты», 
«Школьный бизнес-стартап», «Социальные проекты», «Моё дело»,
1 человек в номинации «PROсебя», и 1в номинации «Лидер детского 
общественного объединения».
Решение: рекомендовать для участия в краевом конкурсе социальных
инициатив «Мой край - моё дело» следующие работы финалистов:

Н ом инация О бразоват ельное учреж дение/название работ ы
Социальные проекты 1. МБОУ «СОШ № 2» - «Наш герой».

2. МБОУ «СОШ № 9» - «Мир глазами ребенка».
3. МАОУ «СОШ № 7» - «Общение без границ».
4. МБОУ «СОШ № 9» - «Лучи милосердия».
5. МБОУ «СОШ № 9» - «Читай город».

Медиапроекты 1. МБОУ ДО Д СЮТ-«Экология».
2. МБОУ «СОШ № 4» - «Сначала никто не умеет 

ходить».
3. МАОУ «СОШ № 7» - «Мы разные, но мы 

вместе».
4. МБОУ «СОШ № 14» - «Родители, помните».
5. МБОУ «СОШ № 11» - «Угости добрым 

словом».
6. МАОУ «Лицей № 8» - «Жди меня».
7. МБОУ «СОШ № 3» - «Экошкола»
8. МБОУ «СОШ № 11» - «Автоавария».

Школьный бизнес - 
стартап

1. МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово -  «Няни».
2. МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово «Мото

барахолка».
3. МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово -  Молодежное 

кадровое агентство «Финансовая 
независимость».

Лидер детского
общественного
объединения

1. МБОУ «СОШ № 2» - Петрова Анна.

РЯОсебя 1. МБОУ «СОШ № 2» - «Жизнь -  это 
неисчерпаемый источник целей».

Моё дело 1. МБОУ «СОШ № 4» - «Классное подворье».
2. МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово -  «Милосердие».
3. МАОУ «Лицей $я/8» - «Парта героя».




