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Присl,тствова,ltи

Члены экспертного совета - ГIотехин А. В.
Калочников П. А
Одинцова А. Н.
Харлампов А. Х,
Челышев С.А.

Секретарь экспертного сове,га - Грунюirlкина А. М

l, О rIо_trзедеttиtl ltl,огов облас,tлtого lioIIK)pcil ttsol]Lleclitlx рабсч
в с(lсрс riolttl.1Lc,;,tttlLl\ Nl!,,lиlI rr\ltte tte всс, pltBltoll

Потехин, Кадочников, Одилlцова, Харлампов, Llелышев, I'руrrtошкиttа

l ), В trоьrtlllацrtи <Видсtllltlltик>

l \]ccIo ('t,tptlпto,ttl,tclпr, Nlitttсилl1 ('ергеевич1. обlчакlшслllся N,lБ()V
t . ltoc t рrэпtы кС'редllяя обцсобра зсlва t с,. t bllalrl l l l кo, la .\-!]|)r;

] ltcc,ttl Егоровой I1иllе j{rlитрисвн!,. об)чаR]]rlсйс:r NlБО\' кNlrlнская
основная об u 1еобра зoBll t,е.ltьl tая школа tlbt, l'ероя СоветсIiогtr ('oroзa -l,Л,
Ii,lKrэlteBctioгoll. lIltlгиной AHti.lttlHc CepteeBtte. обlчаrсllпейсл i\'1БО\'
<r\'Iинская ()снOвная обtцеобразова,rе,Iьlli]я шкс)Jl] l.tпt. l ерr-tя Сtlве гсtlоt о C'rlttl;a
J 1.f {. lil,Kо,lсвсtitlгtlll:

] NlccTo - Всl-tоi(иttrlй Гlо,ttltlе 1,1BartoBlle. обччаlilttlсйся \1]]О\'
<l'илlttазllя ,\!З З l. Костролrы".

1. ['ll l{_roprt l циltl LiJeIloB .]tiсперl,лlого совета п|]иIIять l( сведеllиtсt,

2,')Kcr rcp r н ы i.i col]e l pel ll].].]l I lрI.1с\,д}l,гь:



2). В нол,tинации <Информационный пост>

1 место , Лобову И,лье Вячес,цавовичу, студеllту ФГБОУ ВПО
<<Костромсttой государственшый универси,ге,I);2 место Рощиной Марии Анатольевrче, студен,гке ЧУПО
кКостромской r,ехнологический техникум>>;

З мес,го Муравьевой Светлане Владимировне, сtlециаJlисту по работе
с Nlолоде){tью МКУ (Молодежный цен,гр Антроповского района Кос,громской
обпасти>

j). В HoltttHattl.ttl <Фrl t,tlpello1l t a;ttll

1 место Голубевой Алине Андреевне, МБУflО г, Костромы <!,ом
детского l,ворчества <Же M.l yli и tt ail;

2 место Шнягину Сергею Александровичу, обучающемуся МБОУ
<Средняя общеобразовательная школа Nч21 городского округа город Шарья
Костромской области>;

З место - Глушковой Маргарите Николаевне, сотрулнику ИП
<l IIахбаr.rова I-1.A.>,

3, Областному государствеtlпо[,lу бюджетному уаIреждению
<Молодежный центр <<Кострома> (Потехин А.В.) обеспечить победителей
коflкурса, занявших 1,2,З места денежными премиями в размере:

l место - 5000 рублей;
2 месrо 4000 рублей;
З место - З000 рублей.

4, Информацию об итогах Ko[IKypca раз]\,1естить tta сайте кМолодеlкь
Костромской областиl> и в средствах массовой информации.

l Iредседатсль )liclIep,|,Ho1,0 cOae,l а.

гIредседатс,ць ко\iи,|,еl,]:] Il() делаNl
N] о.] Io] L e)ii 1.1 liостролtсttой об.лас ги

Секретарь экспер,гного совета,
на.iаJIьник отдела информационног,о
обес ечсlия Ol Б\ ,\4оло.]еrt<ttыi

LleHTp (Кос,rрома)

Е.Гl. Исакова

c.lра, Д.М. Грунюшкиrrа


