
U протокол
зАсЕftц111_д экспЕртного совЕтА

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРОВ И РУКОВОД4ТЕЛЕИ, _
МОЛОДЁЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИИ

кЛИЩЕР XXI ВЕКА>

от 20 мая 2019 года ЛЬ 1

tIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
дирЕктор огБу <молодЕжныЙ IEHTP (кOCTPOMA>, зАмЕститЕль

IIРЕДСЕДАТЕJUI ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА М.А. СЕМЕНОВ

Члены экспертного
совета

Праздников А.В.
Шибаева Е.М
Виноградова Х.А.

Секретарь
экспертного совета

,Щоманина Ю.А.

I. (Об итогах заочного этапа областного коЕкурса лидеров и руководителей
молодёжных и детских общественньrх объединений <Лидер XXI века>

(Семенов, Праздников, Шибаева, Виноградова)

1. Информаuию членов экспертного совета принrIть к сведению.

2. По итогам заочного этапа областного конкурса лидеров и руководителей
молодёжных и детских общественных объединений <Лидер XXI века> (далее -

Конкурс) рассмотрены портфолио <<Мои достижения> от 12 кандидатов.

3. Экспертный совет Конкурса принял решеЕие допустить 12 кандидатов для

r{астиJI в финале конкурса, змвленЕых в номинациях:

1) В номинации <Лидер детского / молодежного общественного объединения
14-17 лет>:

Васильеву Олесю Владимировну, мастера,ЩОО <Поколение>>, Костромской

район;
Ремизову Ольry ВикторовIry, лидера добровольческого отряда <Формула

успехa>), молодежного центра <Волга>>, Красносельский район;
Гуляева Матвея Ильича, лидера регионЕrльного центра развития

добровольческой деятельности Костромской области, г. Кострома;
Мосину Полину Алексеевну, лидера детско-ветеранского объединения

<<Наследие>>, г. Буй;

г. Кострома



Тарасова Александра Михайловича, лидера военно-патриотического клуба
<<Патриот>>, центра молодежных инициатив <Форвард> г.п.п. Чистые 'боры,

Буйский район;
ГLчатонову Ната"llью Алексеевну, лидера неформального волонтерского

общественного объединения (Прометей> центра молодежных инициатив
<Форвард> г.п.п. Чистые борьт, Буйский район.

2) В номинации <Лидер молодежного общественного объединения 18-30
леD):

Ярославцеву ,Щарью Анатольевну, координатора направления "Наши
Победы", ВО.Щ "Волонтёры Победы", г. Кострома;

Зиновьеву Екатерину Романовну, лидера добровольного молодежного
движения <Кибердружина Костромской области>>, Г. Кострома;

Соболеву Маргариry Сергеевну, председателя совета молодежи г. Га,rича
Костромской области.

3) В номинации <<Руководитель детского/молодежного общественного
объединения l8 - 30 лет>:

Морозова .Щмитрия Михайловича, куратора волонтерского отряда
<<Технологии добра>, Нерехтский район;

Курицыну Вшrерию Сергеевну, руководителя регионального центра развития
добровольческой деятельности Костромской области, г. Кострома;

Карпову Марию Ивановну, руководителя добровольческого объединения <<В

пользу добра>, г. Кострома.

Заместитель цредседатеJuI
экспертного совета

Секретарь экспертного совета

М.А. Семенов

Ю.А..Щоманина

4. ОГБУ <<Молодежный центр <<Кострома>> рzвместить информацию о
проведении заочного этапа Конкурса на сайте <<Молодежь Костромской области>>
(www.kdm44.ru).

ф


