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г,КостроN{а 0l лекабря 2021 1,

прЕдсЕдА,ll)lьствовАл
ПРЕДСГЛА'l l,]lb КОNlИТГТА I I() ,IIE]IAN,I МОЛО,rlF]Ж1,1 КОСТРО\4СК(JЙ

оБллс],ги

IIjlепы экспсртного исако]lа Г,I[,
До!аЕиЕа ](),А,
Майданюк А,В,

I lо,гехиlL\,ts,
Геворкяlr \4,С,

CeKpe,Iapb ]Kclrepltlor о Лебедева О,]]
совета

L <Об опрс.цслснии побсiтrтслсй об-rастного конкурса
пlt лучший сlулехческий,[р},лоrrой о,грял Кос,rроплской oб:racTr,rll

(!oMaHuHa, ]1оlпехчн, l'своркян )

l, l Io итогаNf очяог() этапа KoHKvpca экспсртныii совст рсппlл прис}цить

l] l]оN,IиIlации <jIучLцuii (пryОе!tческаit Dlр_l,iовой опlряa' среiч обраrовоlпельlIых
ор|ан Jaцltli сь!сulе!о обра)овuн ,l,:

1 lrec,ro - сl,роLll,еj]ьпо1\1\,отрялу ([1аlрпот пrv, I],А, l]IсрIпуноuа) Фl'Б()У В()
(КостроNlскilя ]ос),дерсrвеll11ая се,lL!к(l\il]яl1( ]](l ]lilrl аl!.lдс\lи1] . ко\lанлIlр
()вчинникова Iiссния ()лaговна.

2 rreclcl - c,r) лел ческоN1}, отряд}, САрх() 1(I]срспсктrlва)) ФI'БОУ ВО (Косl,роNlскitя
госчларствaнная се]lьскохозяйсl,вехлая аI(адеl\{ия), коrrанлир Illалрина АЕяа
Сергесвва:

3 r"rесl,о - с,гуденчсскоNfч ссльскохозяiiсIвеlпIоN!у оl,рялу <tIичиборкаll Фl БОУ ВО
(костроNлскдя l 0cvlapc гвеLlная сс-тьскп\O]яис]tre]liIJ! .t[i]дс\ll1!,, кir\1.1ндир I]IипIова
I-)iатсрина ('cpt,ccBrla,

ll lIоNлL1]lаци1I ttjI_учtuчti сtпtiенческц|i пlр!Оовоii оtпряd среОц l|po|Jecctloпшlbltыx
образовuпkпь l ! bl-,( opza п uз al!ll|'i D,_

1 пrec,ro с гро l1l ел ьн(]N,tу отрялI (ДехьI,а) ОГБГIОУ <I(остроп{ской кол]lеJл
отl]ftслсвых 1exllojlof]]]"1 сl,роитсльств] и , e(]lUl] l]рUмLlшпi:llности ) ко\lанлир
(]NФjlянинов иrrа]l никоJIаевич.

2 NJec1o - сlчдеIII]еско\I}, rtтрядч <1l1ы рялrlпrlt Ol БlIОУ (КосIроNlской
llолtlтсхнп.тсскиr]i ко]l]rелrir. ко\Iанлиl] Фсjlосеев Nlarccrtпt Алсксссвr1.I:



3 rrес,го ссрвисноrrY отрялу (ПрофстиJIисL оГБПоУ (кос,Iромсr.L,й ко l]Iелr.
бы,lсlвrэt,о оервисаll, liо\lаIlлllр Силонова \4арrrя Алсксанлровна:

в ноNfUнаIlии r.rr,arll uй ко.|лtнОuр CToD:
I vссто срсди образователь1lых орl,аtlизациil rrысшеl,о образоl]аrlия lrрисчли,lь

l(оI}tандиру пслагогичсского отряда (Товарищ) KoclpOMcKoIo об]tас,Iilого пагеря а(ти]lа
\lолодеrки иl\l, A,I L J[чтоlлкипа ttКОtrlС'ОРГll ФГБОУ ВО Косl,ро!ской
l,осударс,гвеtlныii ),HT.lBepcllтcT. инстит),та псдаt-оIики и rlсихоJlоIl]и I\4аксиNIсЕко
Хрисlине Юрьеrrllе,

l Nlссто с])с,ц!l профсссиоrtшrыrых образоваl,елыIых организаций прlIс\,]ить
ко\{анлиру с гроиl,ельllоl о отряда (/1сльта) ОГБГIОУ (КосlроNlскuй кох.lедr,
о'I!аслеl]ых техllологиii строительсlвil и xeoxoii llро]\,1ышлснности) (.'Nfоляниновv I,IBaHy
I Iиколаевичч

в нопIllяацliи (cjlJvr,mii боец CToD:
I мссто срели обрiLзоватсльных орfl11lизацLtii вьтсп]сго образоваllия rlрисчлиIь

бойцч сту;lснчсскоrо отряда 'I'р},дКруl 1 ФГБОУ KI'y ]'ороховой Ксеlши
В:rалиvировнс:

l fccTo срели tIрофсссиопаrыtых образоватсlыtых оргаI{изаций присудить
бойttl' ст1'lои t еltыtого отряла rrСr,роIr,ге-lы ()I'БПоУ (Б},iiский тс\никуNl
fралос rро итсльсI lla и п]]слприпи1\1а],еJьства Косrроrrской об-тасти)
l'c t,lrartcKoпlr, Иван1 ?\jlексееви.I)';

в ноп,rrtнации rrl7риз зр lпеjlьскuх сlL|ulnhuъi,:
1 \{ссто присуди,гь сс-'It скохозяйственноNl} отряд (Апьтаир) ФГБ()У ВО

<Iiост1,lоltская госуilарствехIlая ссльr,t чrrrзяitL:твснв:tЯ JПJЛеNIИЯ, по иIоr.а\1 оп linc
fо]lосованиЯ на сiiiге (NlололёХь Ко(тгп\lсх,lЙ оЕlt.lсТИ , К,оьriLtlлир отрlтла l[Iи,rова
Кристиllа Алсксссвва,

2, R соо,t,ветс,гвии с llojloIieHиcl!,f об об:lас,гI{оN{ конк!рсе ха лу.ппий сr.},леlr,lс\.]киiI
трудовоЙ оlря,l lioc' ,po,rrcKori uб,пlсLи. 1ст.iновиtL, U lel)k,lIlIlc ра]I1еры
ленсх(ных llреNlиii л призов:

Кол-во паграrцдаемых Кубок, дпплом,
се llKaT

<Лучший студепческий трудовой отряд средп образоватеJIьЕых оргапиздций
высшего образовапиФ>

9 000руб ,Ilипло1,1, сертификат.
llерехоляttlее зламя

2 пrссто 7 000 руб ,\иtrлоr,r. ссртификат
] место 4 000 руб плом. с

<Лучшпй сryденческпй трудовой отряд среди професспоItальцых
образовательпых органпзациЙ>

1плесто 9 000 руб f[иrrлол,r. ссртификат.
переходяп{се зltllNIя

2 место 7 000 руб, /{итtлопл, сертификат

,Щенежпая премпя

1 плесто



:] vссто .1 000 руб Липлоп,t, сертиtЬикат

<Лучшпй командир СТО>

1 leclo
JIучшиi.r Kolrarrlиp

стулсЕчсского,Iрудоllоi,о о,lряла
срсди образова,I,еjlьl]ых
орfани]аций вr,lслlсlt)

образован].lя]

.]lиплом. ссртификат

] Nft]cтo
j Jy.пплй ко_!аlцlrр с I,улеl]tIеского

труловоfо оl,ряjrа сре]и
профессиоlIа]lьпых

образоватслыrых opI аlIIl]аIоlй

5 {)(){\rуб !иrr;rclr,l. сер,r,иt[lrrкаl

<(Лучший боец СТО>)

1 Nlec,[o JI\.ппий боец
студснчсскоl о,Iр),л()вого отряла

срели обра]оrаl,еJIьiIых
opl аIt1.1заIIrlй высшеlо

образования;

З 500руб flип,-tолr. сертификат

l л,rссто лучшиii босц
стvдепчес](ого Tp\'j]orrolo отряла

срсди про(lсссиона,lrыrых
образов;rте:tьпых организaцIlй

] 500руб ,llиrr:tсlпл, сертифт.ткат

1 пrесто 1 000 руб !и п-rопт, ссртиt]lика,г

] О]'БУ (Мо.ilодеяiный цел,l,р (liocrpoNral (Потсхrтн А В,):
- орri]хизовать нillра)riлелис победиl,еjlсii облiiс,tlrоl.о KoHKvpcil xa jl}а]шпй ст\,]{еllческий
'rруловоЙ о,rрял с собл!]леlхlеN{ caнtil.apllo эпи,цс\lllологи]IескоIо ре)l(и\tа, связапilоfо с
расхрос,гранaпие\t IIовой корохавпр).сной lt]lфекIIисй:
- раз\лесIить ипфорrtацикl об vчi]с,I,]]иыз\ tr гrчбсдttтс-lях 1.U]lL(\г(d H;I сiЙIе (Моло.цся{ь
Костроvской обjастиll (lr ц rl,,kdrn '-l4.ru)l

l IрслсодаIеJIь экспер1llоl о coBet.a

Секрстарь экспсртпоttl совста:

E,l [. Исакtlва

0.1l. Лебелева

5 000 рl.б.

<Приз зрптельских спмпатий>


