ИТОГИ
областного образовательного проекта «Лето-2020»
Проектная линия #СчастьеЕсть
Категория «Команды 7-11 лет»:
3 место – команда «Космические единороги» Детского оздоровительного
лагеря «Спутник-kids» (учредитель – ООО «Спутник») (руководитель
команды – Зуева Надежда Александровна).
Категория «Команды 12-17 лет»:
1 место – команда «ИНИЦИАТИВА» волонтерского объединения МБУ ДО
«Дом детского творчества» Уренского муниципального округа (руководители
команды – Мочалова Светлана Геннадьевна, Коршунова Ольга Геннадьевна);
2 место – команда «Медиатворчество» Детского санаторно-оздоровительного
образовательного

центра

«Лазурный»

(учредитель

–

министерство

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области)
(руководитель команды – Зюкова Анастасия Сергеевна);
3 место – команда «Максимум» объединения старшеклассников МБОУ ДО
«Дворец детского творчества» городского округа Навашинский (руководитель
команды – Серёгина Ольга Евгеньевна);
3 место – команда «Лидер» Детского оздоровительного лагеря «Спутник-kids»
(учредитель – ООО «Спутник») (руководитель команды – Лещенко Мария
Александровна).
Категория «Индивидуальные участники 12-17 лет»:
2 место – Хоменко Полина, активист детского общественного объединения
«Радужный город» МАОУ «Школа с углублённым изучением отдельных
предметов № 85» Сормовского района города Нижний Новгород.
Проектная линия #Культурный_след:
Категория «Команды 12-17 лет»:
1 место – команда «Медиатворчество» Детского санаторно-оздоровительного
образовательного

центра

«Лазурный»

(учредитель

–

министерство

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области)
(руководитель команды – Зюкова Анастасия Сергеевна);
2 место – команда «Мы – молодые» городского совета старшеклассников МБУ
ДО «Дом творчества» городского округа город Выкса (руководитель команды
– Чураева марина Владимировна);
2 место – команда «Нижегородское кольцо» Детского оздоровительного
лагеря «Спутник-kids» (учредитель – ООО «Спутник») (руководитель
команды – Кузнецова Ольга Алексеевна);
3 место – команда «Друзья природы» детского общественного объединения
МБОУ «Пожарская средняя общеобразовательная школа» Сергачского
муниципального района (руководитель команды

– Матросова Инна

Владимировна).
Категория «Индивидуальные участники 7-11 лет»:
1 место – Колесников Степан, активист детского общественного объединения
МБУДО «Центр детского творчества» Сергачского муниципального района;
2 место – Захарова Анастасия, обучающаяся МБОУ «Старорудкинская
основная школа» Шарангского муниципального района;
3 место – Лысова Валерия, обучающаяся МБУДО «Центр детского
творчества» Сергачского муниципального района;
3 место – Мореева Александра, обучающаяся МБОУ «Большеокуловская
средняя школа» городского округа Навашинский.
Категория «Индивидуальные участники 12-17 лет»:
1 место – Смирнова Эвелина, активист детского общественного объединения
«Радужный город» МАОУ «Школа с углублённым изучением отдельных
предметов № 85» Сормовского района города Нижний Новгород;
2 место – Десятников Константин, активист районной детской общественной
организации «Возрождение» МОУ ДО «Воскресенский детский центр»
Воскресенского муниципального района;
3 место – Артемьева Анастасия, обучающаяся МБОУ «Красноватрасская
средняя школа» Спасского муниципального района;

3 место – Ванесян Лилит, активист детского общественного объединения
«Радужный город» МАОУ «Школа с углублённым изучением отдельных
предметов № 85» Сормовского района города Нижний Новгород.
Проектная линия #ЭКОстиль:
Категория «Команды 7-11 лет»:
2 место – команда «Из первого – во второй» МБОУ «Красносельская средняя
школа им. И. Н. Маркеева» Арзамасского муниципального района
(руководитель команды – Сазанова Наталья Владимировна).
Категория «Команды 12-17 лет»:
1 место – команда «Цветочный город» детского общественного объединения
МБОУ «Чернухинская средняя школа» Арзамасского муниципального района
(руководитель команды– Михевнина Вера Алексеевна);
2 место – команда «Eastern Wind» школьного совета старшеклассников МКОУ
«Сокольская средняя школа» городского округа Сокольский (руководитель
команды – Тараканова Александра Евгеньевна);
2 место – команда «МысБора» МАОУ «Средняя школа №8» городского округа
город Бор (руководитель команды – Сивенкова Надежда Николаевна);
3

место

–

команда

«Просто

сказка»

Детского

оздоровительно-

образовательного центра «Лесная сказка» (учредитель – администрация
Кстовского муниципального района) (руководитель команды – Теплова Елена
Александровна);
3

место

–

команда

«Зеленый

патруль»

Областного

санаторно-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золотой колос»
(учредитель - министерство социальной политики Нижегородской области)
(руководитель команды - Литонова Наталья Александровна).
Категория «Индивидуальные участники 7-11 лет»:
1 место – Михевнина Диана, активист детского общественного объединения
«Цветочный город» МБОУ «Чернухинская средняя школа» Арзамасского
муниципального района;

1 место – Меженина Ксения, обучающаяся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы № 12 р.п. Ильиногорск
Володарского муниципального района;
2 место – Долбилина Таисия, обучающаяся МАОУ «Центр дополнительного
образования» городского округа город Первомайск;
2 место – Лобанов Тимофей, обучающийся МБОУ «Средняя школа №16 с
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город
Арзамас;
3

место

–

Петуненкова

Мирослава,

обучающаяся

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 12 р.п.
Ильиногорск Володарского муниципального района;
3 место – Горчаков Артем, обучающийся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы № 12 р.п. Ильиногорск
Володарского муниципального района.
Категория «Индивидуальные участники 12-17 лет»:
1 место – Лосева Дарья, обучающаяся МБОУ «Школа №10» городского округа
город Саров;
2 место – Романова Диляра, обучающаяся МБУДО «Центр детского
творчества» Сергачского муниципального района;
3 место – Кузнецова Арина, обучающаяся МБУДО «Центр детского
творчества Московского района» города Нижний Новгород.
Проектная линия #Волонтер_52:
Категория «Команды 12-17 лет»:
1 место – команда «#Добро_Феи» Детского оздоровительного лагеря
«Спутник-kids» (учредитель – ООО «Спутник») (руководитель команды –
Кирикова Екатерина Андреевна);
2 место – команда «Мечта» дворовой площадки МБУДО «Центр внешкольной
работы» городского округа город Саров (руководитель команды – Емельянова
Светлана Николаевна).
«Индивидуальные участники 12-17 лет»:

2 место – Киселева Елизавета Дмитриевна, активист волонтерского
объединения «Путеводная звезда» МБОУ «Кушнурская основная школа»
Шарангского муниципального района.
Проектная линия #Здоровое_будущее:
Категория «Команды 7-11 лет»:
1

место

–

команда

«Конфетти»

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения начальной школы № 12 р.п. Ильиногорск
Володарского муниципального района (руководитель команды – Петуненкова
Екатерина Борисовна);
2 место – команда «#ZдравушкА_СШ_14» МБОУ «Средняя школа № 14»
городского округа город Арзамас (руководитель команды – Емельянова
Екатерина Евгеньевна);
3 место – команда «Лучики» МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»
Сосновского муниципального района (руководитель команды – Торгова Юлия
Александровна).
Категория «Команды 12-17 лет»:
1 место – команда «Время перемен» органа ученического самоуправления
«Школьная республика» МАОУ «Школа № 79 им. Н. А. Зайцева»
Сормовского района г. Нижний Новгород (руководитель команды –
Масюнина Анжелика Сергеевна);
2 место – команда «#Витаминки!» детского общественного объединения
«Пламя» МБОУ «Сергачская средняя общеобразовательная школа №1»
(руководитель команды – Маслова Екатерина Николаевна);
3 место – команда детского общественного объединения «Ребячья
республика» МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» (руководитель
команды – Шахова Анна Сергеевна);
3 место – команда «Новое поколение» МБОУ «Средняя школа №16»
городского округа город Арзамас (руководитель команды – Балабин Дмитрий
Юрьевич).
Категория «Индивидуальные участники 7-11 лет»:

3 место – Паршков Виктор, обучающийся МБОУ «Липовская основная
общеобразовательная школа» Балахнинского муниципального округа.
Категория «Индивидуальные участники 12-17 лет»:
1 место – Корнилова Екатерина, активист детской общественной организации
«Костер» МКОУ «Чкаловская средняя школа №5» городского округа город
Чкаловск;
2 место – Кириличев Никита, активист волонтерского объединения «Парус
Надежды» МБОУ «Пожарская

средняя

общеобразовательная

школа»

Сергачского муниципального района.
Проектная линия #МедиаСфера:
Категория «Команды 12-17 лет»:
1 место – команда «Спутник-kids» Детского оздоровительного лагеря
«Спутник-kids» (учредитель – ООО «Спутник») (руководитель команды –
Чернова Анастасия Михайловна);
2 место – команда районного совета старшеклассников «Исток» МБОУ ДО
«Дом

детского

творчества»

Сосновского

муниципального

района

(руководитель команды – Байчурина Алена Владимировна);
3 место – команда детского общественного объединения «Радужный город»
МАОУ «Школа с углублённым изучением отдельных предметов № 85»
Сормовского района города Нижний Новгород (руководитель команды –
Малыгина Лариса Олеговна).
Проектная линия #PRO_вожатый:
1 место – Малыгина Лариса Олеговна, старший вожатый МАОУ «Школа с
углублённым изучением отдельных предметов № 85» Сормовского района
города Нижний Новгород;
2 место – Бушуйкина Екатерина Сергеевна, методист МАОУ «Центр
дополнительного образования» городского округа город Первомайск;
2 место – Шабалина Мария Алексеевна, старший вожатый МБОУ «Средняя
школа №18» городского округа город Дзержинск;

3 место – Гаращенкова Алена Николаевна, старший вожатый МБОУ
«Шатовская средняя школа» Арзамасского муниципального района.
Проектная линия #НижКа2020:
Возрастная категория «1-4 класс»
1 место – команду «32КАДР#» МБОУ «Школа №32» Приокского района
города Нижний Новгород (руководитель команды – Кочурова Ксения
Александровна);
2 место – команда «Хранители лета» МБОУ «Основная школа №11»
Володарского муниципального района (руководитель команды – Телепаева
Алина Владимировна);
3 место – команда «3 «е» МБОУ «Школа №174» Приокского района города
Нижний Новгород (руководитель команды – Винокурова Лидия Николаевна).
Возрастная категория «5-8 класс»:
1 место – команда «ДеВчАтА» МКОУ «Пуреховская средняя школа»
городского округа город Чкаловск (руководитель команды – Сапелкина
Вероника Александровна);
2 место – команда МБОУ «Шахунская средняя общеобразовательная школа
№14» городского округа город Шахунья (руководитель команды – Пошалова
Анастасия Евгеньевна);
3 место – команда «Чудные будни» МБОУ «Дальнеконстантиновская средняя
школа» (руководитель команды – Воробьева Анастасия Александровна).
Возрастная категория «9-11 класс»:
1 место – команда «Лидеры» Детского оздоровительного лагеря «Спутникkids» (учредитель – ООО «Спутник») (руководитель команды – Чупрова
Екатерина Алексеевна);
2 место – команда «Время первых» МБОУ «Сергачская СОШ №3»
Сергачского муниципального района (руководитель команды – Хорева Ольга
Николаевна);

3 место – команда «Волонтеры» МБУДО «Центр детского творчества»
Сергачского муниципального района (руководитель команды – Радаев Сергей
Илларионович).
Проектная линия #Коммуникативная_культура
1 место – команда «МАКСИМУМ» МБОУ «средняя школа №18» городского
округа город Дзержинск (руководитель команды– Шабалина Мария
Алексеевна);
2

место

–

команда

«Формат»

МБОУ

«Вознесенская

средняя

общеобразовательная школа» (руководитель команды – Алеханова Марина
Николаевна);
3 место – команда «Энергия» МБОУ «Дальнеконстантиновская средняя
школа» (руководитель команды – Герасимова Ксения Рафаиловна).

