
ПРОТОКОЛ  
заседания экспертного совета регионального этапа 

VII Всероссийского  конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» 

 

г. Кострома                                                                «30» сентября 2016 года №2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ЛИХАЧЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Присутствовали:   

Члены экспертного совета  

 Андреев Алексей Юрьевич 

 Гусарова Ксения Владимировна 

 Князева Светлана Николаевна 

 Мягков Андрей Романович 

 Суворов Александр Михайлович 

 

Секретарь экспертного совета Грунюшкина Алевтина Михайловна 

 

I. О победителях регионального этапа VII Всероссийского  конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд» 

__________________________________________________________________ 

(Андреев А.Ю, Гусарова К.В., Князева С.Н., Мягков А.Р.,                                       

Суворов А.М., Лихачева Н.А.) 

 

1. Информацию Андреева А.Ю., директора АУКО РКОГ «Северная 

правда», Гусаровой К.В., председателя Молодежного правительства 

Костромской области, Князевой С.Н., директора ОГБУ «Областная 

телерадиокомпания «Русь», Мягкова А.Р., директора рекламного агентства 

«PRофессионал», Суворова А.М., директора ОГБУ «Молодежный центр 

«Кострома» принять к сведению. 

2. Заявку, конкурсные материалы Шабаловой Ирины (Галичский 

муниципальный район) представленные для участия в Конкурсе исключить в 

соответствии с п. 6 Главы 3 Положения о региональном этапе VII 

Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», 

утвержденного приказом комитета по делам молодежи Костромской области 

от 27 февраля 2016 года №15.  

3. В номинации «Новый Взгляд глазами детей» регионального этапа 

VII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» признать 

победителями: 



Глушкову Анну, г.о.г. Шарья, название работы: «Герб моей семьи» (136 

баллов) 

Жителеву Арину, Шарьинский муниципальный район, название 

работы: «Герб моей семьи» (132 балла) 

Медведева Дмитрия, Буйский муниципальный район, название работы: 

«Не разбрасывайте мусор!» (124 балла). 

4.  Внести в протокол заседания экспертного совета регионального 

этапа VII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» от 

15 июля 2016 года №1 следующие изменения:  

1) абзац тринадцатый пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Медведева Дмитрия, Буйский муниципальный район, название 

работы: «Не разбрасывайте мусор!» (124 балла)»; 

2) пункт 10 распределения денежных премий среди участников 

регионального этапа VII Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Новый взгляд» (приложение №3 к протоколу заседания экспертного совета 

регионального этапа VII Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Новый взгляд» от 15 июля 2016 года №1) исключить.  

5. Информацию об изменениях в итогах регионального этапа VII 

Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» разместить 

на сайте «Молодежь Костромской области». 

 

 

Председатель экспертного совета  

 

Н.А. Лихачева 

Члены экспертного совета  

 

А.Ю. Андреев 

К.В. Гусарова 

С.Н. Князева 

А.Р. Мягков 

А.М. Суворов  

Секретарь экспертного совета  А.М. Грунюшкина 

  


