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Приказ
2а22г.

0б итогах 0бластного молодежного марафона активистов ученического
самоуправлеIrия <ДlIолодежь.Ипицшатива.Успех>>

В соответствии с госзадаЕием ГБОУДОД IРТЛО ЦСМ на 2022 год,
Перечнем мерсприrlтиit ь сфере воспитаЕия и доIIо;IнителъЕогo образования
детей Самарской облаоти на 2a2t-2a22 уT ебный год: Положением о

по май 2022 года Ероведен Областноймарафоне, с октября 2021 года
молодежный марафон активистов у{енического самоуправлgния <<Молодежъ.
Инициатива. Успею) (далее - Марафон)

На основа:r:rии

прик

представления экспертной комиссии Марафона

АЗыВАЮ:
1. Утвердить решение экспертнои1. утвердить решение экспертнои комиссии и призЕать IIризерами и

победитеJuIми ( I, П, III место) уrастников Марафона (Приложение t).
2. Опубликовать итоги Марафона на сайте цсмсамара.рф не позднее 25 мая

2а22 гOда.
З. Контролъ за исполнением

с оциальЕо-ryмаЕитарных
fiмитриевича.

Щиректор ГБОУДОД tРТЛО -:>А.Н. фиднев

приказа возложить на заведующего Щентром
технологий - Мартюшева Михаила
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Приложение М /
* r,р"**у ЦСМБИFоq
or r,ffi> о,lJД& 2022г. d

ПРИЗЕРЫ И ПОБЕД4ТЕJIИ
Областного молодежного марафона активистов уЕIениIIескOг0

самоуправJIения <<Молодежъ.Инициатива. Усгrею>

Номшнацшя <<Команды общеобразовательных организацийD

1 место:
1. ГБОУ СОШN9 В I],o. Октябрьск, команда <<Отряд Особого Нжначения,
педаюг - Бабай Екатерина Сергеевна, капитаII команды- Воронич Марк;
2. ГБОУ СОШ J\b5 ОЦ <<Лидер>> г,о. Кинель, команда кПарУСник, шедагог-
ПодгорбунскЕt I Лариса Викторовна, капитан команды- Горлова Полина;

2 место:
t. ГБОУ дицей r Сызрани, команда <<Феникс>, педагсг- ЩадайкиЕа Елена
АлександровIIа, каIIитан команды - ЧетверушкиЕа Анастасия;
2. МБУ <<Школа имени С.П. Королёва> п, Тольятти, команда <<Галактика)>

педагOг - ПономареЕко Евдокия Борисовна, капитан команды - Радаев Иван;

З место:
1. ГБОУ СОШ JФ 10 го. Кинель, команда <<,.Щесяточка)), шедагог - Косолапова
Валентина ВикторOвна, капитан команды - Ованисян Артем;
2. ГБОУ СОШ с. Красный Яр, команда <<Лидер>>, педагсlг Прокофъева
Александра Александровнц капитаЕ команды - Аношина Екатерина.

IIоминация <<Команды образовательных организаций дополнительного
образовапия детей>>

1 место:
1. СП ГБОУСОШ J&1 п"Lт. Безентук IЦT <<Камертою>, комаЕда
<<Молодежный клуб меЕеджеров <<Наттта цивилизациrD), IIедагог - Зубко
Лариса Михйловна, капитан команды - Фадеев Александр;
2. СП (ЦВР> ГБОУ СОШ кЩентр образования) пос. Варламово, команда
<RPOycyD, педагог - Малышева Мария Сергеевна, капитан комаЕды - Русин
Иван;

2 место:
1. Дом детскою творчества <<Гармония>> с. Борское, кOмаЕда кКлуб
старшеклассников <<Алые парусa>), педагог - Маньшина Наталья Викторовна,
кaIпитан комЕшды - Строилова Анна;

З место:



1. МБОУ ДО <1,Щиалог>> г,о. Тольятти, команда (САМ - Союз активной
молодежи>, педагOг - Бурмистрова Василина Васильевнq кЕшЕтан команды-
Валътер Екатерина.

Номинация <<Команды образовательных организаций среднего
профессиOнального образования}

1 место:

1. ЬГIОУ СО кСамарский государственный колледж>, команда (УМ СГК>,
педагоги - Бабич Иршна Анатольевна, Яхпна Кристина РафаиловЕq капитан
комаЕды - Брянцев Иван;

2 место:
1. ГБПОУ <Нефтегорский государственный техникум}, команда
<<Сryденческий совет (НГТ)>, педагог - Сухинина Светлана Петровна,
капитаЕ команды - Богомолова Алена;

3 место:
1. ГБПОУ <<Поволжский государственный колледж>, комаЕда <<Новое

поколеЕие}, педагOг- Заryдаева Олъга Валеръевна, капитан команды - Тарасов
Кирилл;


