
протокол
]асела]]ия конкурсной ко\lиссии областIIого коllкYрса ((Сl,удснт года))

г. Кос,l,рома от 11.12.2020 года М 1

l ll,Е,дсЕдАl EJIb("1 BOl]лJ I

ПРЕДСt]/(А'] I:Jlb КОМИ'|'}]'I'Л | I() ДI)IЛМ МОЛОДЕЖИ
косl,ромскоЙ оБлАсти.

llI'l , к l Jд lI ЛЬ li( )IlI(yP( ||( lИ к( )MIl( ( ИИ
исАк()г}А I.-JIl-]I lA l ]AL]JIOBIlA

Прi.lсl,r,ствова:lи:
Члецы
конк\рсIlой ко\lиссии ,Щемидова Е.С.

[оманина Ю.А.
Потехин А.В.
Игнатьева В.С.

CeKpe,tapb
конitурсной ко\lиссии Румянцева .Щ.А.

I. <<О проведении отборочного этапа областного конкурса <<Студент года>

(Румянцева, Щоманина, Потехин, Демидова, Игнатьева, Исакова)

1, ИнфорrпrаuиIо спсциа.JIисl,а rro рабо,ге с л,Iолоjtёжькl ОГБУ (МЦ
<iKoc,l,ptlMai>, секретаря конк_урсной коNlиссии fl.A. Румянцевой принять к
сведениIо.

2. Рассл,lогрев заявки и док},N,lсн,t,ы, предс гавпснные на KoIlKypс, в
соответстtsии с IIунктаl!1и l] t,,rавы 5 llо_rо;tеtlия об об.цас,гнолl конкурсе
<(i'r1,,,1еttт года)), коllк},рсная ко]\{иссия llриняJlа реlIlение llоi,устить к участиIо в
отборочttолt этале копкурса слсдуюlIlих ),час l,Hl.] Kot],

грytIла учасlников <Стlценты профсссиtlнаtьных образовате-,rьных
организацийr>:

Виноградова Дпастасия .Щечпсовна, спуdеL!пка
< Ко с mр ом ской m ор z о во - э ко ll омllч е с кuй колп е d эtс > ;

огБпоу1)

Мельник Татьяllа Эдуардовна, сmуdенmка ОГБПОУ (Косmромской
п о лum ехн uч е с кuй коttп е d ас ll ;

Чурикова .Щарья Сергеевна, сrпуdенпка ОГБПОУ кКосtпромской
а в m о mр ан с п ор 1пньl й кольп е d эtс >l ;

з)

2)



4)
Гурьев Павел Сергеевич, сmуdенm ОГБПОУ кКосmромской
энерzепчческuй mехнulglм ltl,|4енч Ф.В. Чuхова>;

Остапюк Дмитрпй Мшхайлович, сmуdенm ОГБПОУ <Косmромской
обласmной ко,ъл е dэю lульmурьl, ;

Голубев IIпкита IIиколаевич, сmуdенm ОГБПОУ кБуйскuй mехнuкум
сrcелезноdороэrноzо mранспорtпа Косmромской обласmu>,,

Мохова Елена Сергеевна, сmуdенmка ФГБОУВО (КосmромскоЙ
zocyd арс mв енный у нцв ерсuпеп )) ;

6)

груrrпа участников <<Стlден,гы образоваIеJlьных организаций высшегt)
образования>:

5)

l)

Меленцова Анастасия Сергеевна, сmуdенlпка
n Кос tп ром с ко й zory ()арсп ве н н ы й уц uверс um е m,, 

"

ФгБоуво2)

з)

4)

5)

,Щмитрпева Арина IIпколаевна, спуdенmка ФГБОУВО <<Косmромской
z о су d ар с mв eHHbl й у нu в ер с цfп е m ) j,

Мышев IIазар Александрович, сmуdенm ФГБОУВО (Косmромской
е осу d ар сmв енньtй унuве рсurпе п > ;

Журавлев Максим Вячеславович, сmуdенm ФГБОУВО
n Косrп ромс ко й еосуdарс п BeHHbl й у н чверс u mеm r,

Виноградова Анастасия .Щенисовна, сmуdенmка ОГБПОУ
< Коспtромской mореово-экономчческuй комеdэtс > ;

Гурьев Павел Сергеевич. сlпуоенm ОГБПОУ n Косmромской
энерzеmuческuй mехнuкум tшенч Ф.В. Чuэlсова>;

iI. <Об итогах отборочного этапа областноIо конкурса <(Студент года)
(Румянцева,,Щоманина, Потехин,,Щемидова, Игнатьева, Исакова)

1, Иtlфорпtаtlикl ч,ценов конкурсной комиссии приtlять к сведеrrию.

2. На основании пункта ] l llIавы 4llололtения об об-rастном конкурсе
<С,гуденr, года) R соотве,lс,lвии с рейтинговь]\lи баltltiLми учасгников,
коIIк)'рсная коNлиссия приняла решенис лоllYсlить к участиlо в KoIIliy'pcHoM
:],гilllе кон курса с"lедYIощих участllиt(ов:

группа участников <<Стlден,гы профессиона.Tьных образоваrе,,lьных
организацийi>:

1)

2)



з)

группа \частl]иков ((Ст)денты образовате_цьных организJl Lий высшего
обра:}()ваlIия):

Мелепцова Анастасия Сергеевпа, спlуdенmка

" Кос пl ромс кой z осуоqрсrl ве н н ы й ун чверс ц lп е m, :
ФгБоуво

1)

2)

з)

!митриева Арина Николаевна, сmуdенmка ФГБОУВО <КосmромскоЙ
zocyda рс mве нн ы й ун u верс u п е m ), :

Журавлев Максцм Вячеславович, спlуdенm ФГБОУВО
" Косtп ром с кой еоrydарсlпве н н bl й ун uверс u mеm r,

Прс;lседатель
jiоl!{и гета по дс,ла]\,1 \1олоде7ки
Кос r роuсrtой об;tасти.
предсе,гtа Iель конкурсной коллиссии

Члены кtltllt\,рсной коьtиссии

('екретарь коIх(урсной комиссии

Е.П. Исакова

Сi..Щеп,tилова

.А. ,Щоманина

А.В. Потехин

В.С. Игнатьева

ll.A. Ру vянuсва

Остапюк .Щмитрий Михайлович, спуdенm ОГБПОУ <Косmромской
обласmн ой ко,ълеd )!с кульmуры ) ;



lIротокол
заседа]lия коцкурсвой комиссии об-цастного Koltкypca (Стулен], года)

г, КостроN{а от 22.12.2020 года N92

гI Pl],r (сгдлтЕльств овА,ц
ПРЕДСЕДАТЕJlЬ КС)N,111'lj]l'Л ГIО Лl]"ЦАМ МОЛОДЕЖИ

костромской1 ()БJIАсl,и.
прLд{,l Jл l l ll, KoHKvP( ноЙ l(ovll( ( ии

ИСАкоВА Е.]IЕнл П.,\ВЛоВнА
Присутствовали:
Llпены

коtlкурсной комиссиI.1 ,Щемидова Е.С.
Потехин А.В.
Иrнатьева В.С.
fоманина Ю.А

Секретарь
KottKypcrrori комиссии

Рулlяrrцева l].A.

I. (Об и,Iоl ах облас,rttого коIIкурса <Стl,дснт гола>

(Румяrrцева,,Щелlидова, Потсхин, Игнатьева, Исакова, f]оманина)

l,Иttфорлtачшо членов конк5рсной ло]\lиссии лринrть к сведению.
2.В соогветствии с рейтинговыпtи ба.ltла1,1и финалистов областного

конкурса <<Стl,деrrт годаi> :

1.) в грчппе учасl,tlико]] <<Студенты профсссиошалыlых образовательных
организаций>>:

присудить J r,tecro, :,lllектроtrrrый диллоII и дсне/кн) to премиlо в размере
5 000 рl,блей Гу,рьев1, Пав.lrу Сергеевичу, студенту Костроп,tского
энсргстllчсского l,ехнику\lа ипл, clr.B, LIиrкова;

llрисy/{и,l,ь 2 btecTo, элеltтронный диплоv и дене,]ill_\ Io преN{иIо в размере
З 000 руб,пей Виltоградовой Анастасии {снисttвttе, студеIIтI<е Костромского
торгово,f кономиlIеского Ko"rlJejl)(a;

llрисудить 3 lrecTo, э,пектронньтй j(и]].lоNl и .]eHe;I(H) ю пре\fию в разNlере
l 000 руб-,rеr:i - Остапrок flпtи,t,риtо Михайлович1,,, cTy](ellTy Костромского
об-Jlастttого t(ол,,]ед;ка к)rльт)/рLl.

2) в группс yrIacTrIиKoB <Студснты обраlзовательны\ олгilllизациr-1
высшсго образоваrrияl>:

присудиlь l пlес,го, э-,rектронный диllrl(,Nl и дене;кн)ю преNlию в разIчrере
5 000 рублеl:i Журавлсв1, MaKcцNly Вячес.T авови.Iу, с.tудеtlту ФГБОУ ВО
<Костролtской госудltрственный унивсрсиl,е I);

Ilрис),lцrl,ь 2 пtесто, э,пеttтронный циil l()\l и де]]е;Iiн) ю пре\lик] в раз\rере
З 000 руб,rей Ме.Tенцовоri Ацастасии Сергеевнс, c,l,y/(etlTкe ФI'БОУ ВО
<<Костропtской гсlсударс,t,веtrttый универсиl,е,I));



l lредсеjlате-,rь коr,tитета
llo де_ца]\1 молодсжи liостроvской об,lасти.
преilседатсJl ь KoltKl,pcHtlй коN,tиссии

Члены коtlкчрсной коNlиссии :

Секретарь коlIкурсной коNIисси и

Е,П. Исакова

А.В, Потехин

В.С, Игнатьева

Е.с. ,Щемидова

А. ,Щоманина

,Щ.А_ Румян цева

присуд1.1l ь З место, э_пскr,ронный l1ип"lо;rt и деttежную llре]\{иrо в размере
l000 рl,б"rей {пtи,r,риевой Арине Нико-rаевне. студентке Фl'БОУВО
<lKocT pclllской госуларствеl tttый },,ниверситст).

З. Рекомсн,цtlвать след},tощих лсlбсllи гс_ttей конку,рса на соискаIIие
об,цастных препtий для llо/itдерлNи тiulltllт,лиаой молодели в сфере социа_цьно
,знltчимой и общественной дсяге.]lьносl,и и\lени Анато,]ия Николаеви.tа
Лt,l ошкина:

l'ypbeBa Пав,lа Сергеевича, студснта ()ГБПОУ ((КостроNlской
энергсl и ческлt й тсхникчм ц],l. Ф.В. Llиj,кова):

)l{vpaB",reBa Максил,Iа Вячсс_ltавовича, сгудснта ФГБОУВО <Косrромской
l,ос},дарствен нLIй унивсрсиl,е,г)).

4. Рекошrендоваl,ь с.цед\ ll.rших победите,lей ]iol1K) рса к учас'I'ию в
Российской паtlиоllальной преrtии <<Студеrtт годаil:

Гlрьева Пав;rа Сергссви.lа, с гудеltта ОГБПОУ (Кос,гроl\{ской
энерl,ети.Iсский технику\1 илt, Ф.13. Чи;кова>;

Жчрав-rева Максиr,Iа Вя.lесltавовича. сту,дента ФГБОУВО <Костромской
госу,,1арствснн ый ),нивсрси,гетr).


