Победители и призеры краевого конкурса социальных
инициатив «Мой край – мое дело» в 2018 году
Номинация «PROсебя»
3 место – Яковлева Софья, МБОУ «Курагинская СОШ № 1», Курагинский
район за проект «Красиво говорить – красиво жить!»
2 место – Ярусова Наталья, МБОУ «Курагинская СОШ № 1», Курагинский
район за проект «Как стать главным редактором школьной газеты»
1 место – Прокопьева Софья, МБОУ «СОШ № 2», г. Назарово за проект
«Жизнь – это неисчерпаемый источник целей»

Номинация «Социальные проекты»
Направление «Гражданская инициатива»
Тематика «Здоровый образ жизни»
3 место – Команда МКОУ «Гремучинская школа № 19» Богучанского района
за проект «Дворик детства»
2 место – Команда МКОУ «Новокаргинская СОШ № 5» Енисейского района
за проект «Дендропарк для земляков»
1 место – Команда МБОУ «Малоозёрская СОШ № 3»Шарыповского района
за проект «У подножия горы Парбанах»
Тематика «Гражданско-патриотические проекты»
3 место – команда МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» Тасеевского района за
проект «История села на колесах»
2 место – Команда ДЮЦТТ «Юниор» Таймырского района за проект
«Призывник Таймыра – защитник Родины»
1 место – Команда МБОУ «Преображенская СОШ» Назаровского района за
проект «Помним. Гордимся»

Тематика «Своя тема»
3 место – команда МБОУ ДО «ЦДО Пионер» Уярского района за проект
«Благоприятная среда»
2 место – команда МБОУ «СОШ № 9» г. Назарово за проект «Мир глазами
ребенка»
1 место – команда «МБОУ СОШ № 5» г. Боготола за проект «Открытое
пространство «Кудринка»

Направление «Я – гражданин России»
3 место – Команда МБОУ «Идринская СОШ» Индринского района за проект
«Остров отдыха»
2 место – Команда МБОУ «Курагинская СОШ №1» Курагинского района за
проект «Приглашаем всех в музей под открытым небом»

1 место Команда МКОУ Тинская ООШ Саянского района за проект
«Батарейкам – утилизацию»

Номинация «Медиапроекты»
Направление «Социальный видеоролик»
3 место – команда МКОУ «Большемуртинская СОШ № 2»
Большемуртинского района за проект «Что я могу сделать одна?»
2 место – Ащепкова Лилия, г. Зеленогорск за проект «До ЕГЭ»/Объединение
«Основы экранного мастерства»
1 место – Гиленко Максим, Шарыповский район за проект «ЭкоСтража»

Направление «Социальный плакат»
3 место – команда МАУДО ЦДОД г. Сосновоборска за проект «Горькие
плоды сладкой жизни»
2 место – команда МБОУ «Идринская СОШ» Идринкого района за проект
«Какую сторону выбираешь ты?»
1 место – Никитина Валерия, г. Назарово за проект «Угости добрым словом!»

Направление «Социальная фотография»
3 место – Наляскина Диана, г. Красноярск за проект «Берегите старость»
2 место – Тоцкая Диана, г. Сосновоборск за проект «Давайте будем дружить,
а не обижать, помогать тем, кто слабее нас и зависит от нас»
1 место – Лунев Матвей, Кежемский район за проект «Круче, чем игра в
телефон»

Номинация «Пятёрка лучших детских общественных
организаций»
1-2. Городское общественное объединение «Союз молодёжных сил», г.
Зеленогорск
1-2. Районный совет детских организаций Саянского района «Юность
Присаянья», Саянский район
3. Районная федерация детско-юношеских объединений «Гражданская
инициатива», Шушенский район
4. ДОО «Школьная республика», Курагинский район
5. Районный школьный парламент «Мы вместе», Шарыповский район

Номинация «Школьный бизнес-стартап»
3 место – Герасимова Полина, Богучанский район за проект «Эко-домик для
Мурзика»
2 место – Зуйкина Виолетта, Идринский район за проект «Мы вместе»
1 место – Збирня Валерия, Богучанский район за проект «Точка к точке»

Номинация «Лидер детского общественного объединения»

3 место – Суетина АлисаСергеевна, г. Дивногорск, Дивногорская
муниципальная детская общественная организация «Дивногорский
Школьный парламент»
2 место – Тересунько Всеволод Валентинович, г. Красноярск, КМДОО
«Содружество»
1 место – Фризен Софья Алексеевна, г. Зеленогорск, Городское
общественное объединение «Союз молодежных сил»

Номинация «Моё дело»
3 место – команда МБОУ «СОШ № 4» г. Назарово за проект «Этнический
фестиваль «КЛАССное Подворье»
2 место– команда МБОУ «Курагинская СОШ №1» Курагинского района за
проект «Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки»
1 место – команда МБУ ДО «ЦО «Перспектива» г. Зеленогорска за проект
«День неизвестного солдата»

