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от_____________№ _______________ 

 на № ____________________________ 
 

О порядке проведения  

финалов областных конкурсов  

в мае 2020 года 
 

 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов и городских округов  

Нижегородской области   

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

Нижегородской области   
 

Администрация Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что 

в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 10.04.2020 № 316-01-23-43/20  

"О проведении финалов областных конкурсов "Новое поколение 21 века", 

"Развивай ученическое самоуправление", "Волонтером быть здорово!", в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей 

Нижегородской области финалы областных конкурсов будут организованы в 

дистанционном формате с учетом следующей информации: 

- Областной конкурс "Развивай ученическое самоуправление" 

(приложение 1): 

- номинации "Лучший районный/городской совет старшеклассников" и 

"Лучший орган ученического самоуправления" до 13 мая 2020 года в заочной 

форме; 

- номинация "Лидер ученического самоуправления" 18 мая 2020 года в 

дистанционном формате. 

Дистанционный формат финала областного конкурса "Развивай 

ученическое самоуправление" предполагает представление финалистами 

конкурсных материалов в соответствии с требованиями, обозначенными на 

рабочей встрече 6 марта 2020 года. 

Победители и призеры конкурса в номинации "Специалист, 

развивающий ученическое самоуправление" определены в ходе заочной 

экспертной оценки, ранее представленных материалов.  
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1.2. Областной конкурс добровольческих инициатив "Волонтером быть 

здорово!" (приложение 2): 

- номинация "Юный доброволец" и "Проект добра" 20 мая 2020 года в 

дистанционном формате; 

- номинация "Мое волонтерское объединение" 21 мая 2020 года в 

дистанционном формате. 

Победители и призеры конкурса в номинации "Знай про добро" и 

"Копилка социальной активности" будут определены по результатам заочной 

экспертной оценки, ранее представленных материалов.  

29 апреля 2020 года в 11:00 для финалистов номинаций "Юный 

доброволец", "Проект добра" и "Мое волонтерское объединение" на 

платформе "zoom" состоится вебинар для разъяснения проведения финальных 

испытаний, ссылка для подключения будет направлена на адреса электронной 

почты участников финала дополнительно. 
Список победителей и призеров областных конкурсов будет 

опубликован 22 мая 2020 года на информационных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО. Церемония награждения победителей и призеров конкурсов 

запланирована на сентябрь 2020 года в рамках установочного семинара 

ГБУДО ЦЭВДНО. 

Консультации по данному вопросу осуществляются:                  

- Шпикина София Ивановна, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО, 

координатор областного конкурса "Развивай ученическое самоуправление", 

контактный телефон, 8 (904) 054 65 56; 

- Шибалова Екатерина Евгеньевна, педагог-организатор ГБУДО 

ЦЭВДНО, куратор областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово", контактный телефон, 8 (987) 540 62 39. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз.  

 

 

 

Директор  В.А.Амосов  
 

 

 

 

 

 

Шпикина София Ивановна 

8 (904) 054-65-56 



                                                                                                Приложение 1 

                                                                                                    к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от___________№___________ 

 

Финалисты, порядок проведения и содержание конкурсных материалов  

областного конкурса "Развивай ученическое самоуправление" 

 
№ Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Образовательная 

организация 

ФИО  

участника/ 

название органа 

УСУ/РГСС 

Содержание  

финальных конкурсных мероприятий 

Номинация "Лидер ученического самоуправления" 

1.  Дальнеконстан 

тиновский 

МАОУ 

Муравьихинская 

СШ 

Галиуллина В.Э. Финал конкурса в данной номинации состоится 18 мая 2020 

года в дистанционном (онлайн) формате на образовательной 

платформе: https://classroom.google.com. 

Для участия в финале участникам необходимо: 

1. До 14 мая 2020 года создать личный google-аккаунт в 

соответствии с инструкцией (приложение 3) и направить 

личный электронный адрес организаторам для подключения к 

образовательной платформе. 

2. 17 мая 2020 года разместить конкурсные материалы на 

образовательной платформе: 

- видеоролик "Soft skills лидера ученического 

самоуправления"; 

- мультимедийную презентацию "Лидер перемен: школа 

будущего сегодня". 

3. 18 мая 2020 года на образовательной платформе с 12:00 до  

15:00 будут опубликованы экспромтные конкурсные 

испытания, которые необходимо будет пройти участникам. 

2.  Павловский МАОУ СШ №1  

г. Павлово 

Васильев М.А. 

3.  г. Бор МАОУ СШ №1 Шульга А.А. 

4.  г. Выкса МБОУ Гимназия 

№14 С.С. 

Клиповой 

Крошкин А.М.  

5.  г. Нижний Новгород, 

Московский район 

МАОУ "Школа 

№178" 

Власова Е.С. 

6.  г. Нижний Новгород, 

Сормовский район 

МАОУ "Школа 

№79 им. Н.А. 

Зайцева" 

Алексерова А.Н. 

Номинация "Лучший орган ученического самоуправления" 

7.  Павловский МАОУ СШ №1  

г. Павлово 

Совет обучающихся 

 

Финал конкурса в данной номинации пройдет в заочной форме. 

До 13 мая 2020 года участники направляют пакет конкурсных 

https://classroom.google.com/
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8.  Перевозский МАОУ "СШ №1 

г. Перевоза" 

Совет лидеров материалов (в соответствии с требованиями, обозначенными 

на рабочей встрече с финалистами 6 марта 2020 года) на адрес 

электронный почты dmo@deti-nn.ru: 

1. Портфолио (согласно требованиям федерального заочного 

этапа Всероссийской программы "Ученическое 

самоуправление). 

2. Мультимедийную презентацию "Проблемы. Перспективы. 

Решения". 

 

 

9.  г. Нижний Новгород, 

Сормовский район 

МАОУ "Школа № 

79 им. 

Н.А.Зайцева" 

Совет учащихся 

"Школьная 

республика" 

10.  г. Бор МАОУ СШ №1 Ученический совет 

"БРЭМ" 

11.  г. Нижний Новгород, 

Сормовский район 

МАОУ "Школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов №85" 

Разновозрастный 

совет "Мы" 

12.  г. Первомайск МАОУ 

"Первомайская 

СШ" 

Совет обучающихся 

Номинация: "Лучший районный/городской совет старшеклассников" 

13.  г. Нижний Новгород, 

Автозаводский 

район 

МБУ ДО "ЦДТ 

Автозаводского 

района" 

Районный совет 

старшеклассников 

"АСС" 

Финал конкурса в данной номинации пройдет в заочной форме. 

До 13 мая 2020 года участники направляют пакет конкурсных 

материалов (в соответствии с требованиями, обозначенными 

на рабочей встрече с финалистами 6 марта 2020 года) на адрес 

электронный почты dmo@deti-nn.ru: 

1. Итоговые материалы о проведенном событии "Голос 

молодых. Версия 2.0": 

- репортаж/видеоролик о прошедшем событии 

(продолжительность до 1,5 минут); 

- мультимедийную презентацию о проведенном событии. 

2. Презентацию "Территория возможностей" 

- макет разработанного баннера; 

- сценарный ход презентации деятельности совета. 

14.  г. Первомайск МАОУ "ЦДО" Совет 

старшеклассников 

"Вектор" г.о.г. 

Первомайск 

15.  г. Нижний Новгород МБУ ДО "ДДТ 

им.В.П.Чкалова" 

КС АУМ "Единство" 

16.  Балахнинский МБУ ДО ЦВР Районный 

всешкольный совет 

старшеклассников 

"РВС" 

17.  Дальнеконстан 

тиновский 

МАУ ДО ЦДО Районный совет 

учащихся 

Дальнеконстан- 
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тиновского района 

18.  г. Кулебаки МБУ ДО ДЮЦ Городской совет 

старшеклассников 

"Ровесник" 

19.  Перевозский  МАОУ "СШ №1  

г. Перевоза" 

Бычкова М.В.  Победители и призеры в данной номинации определены заочно 

на этапе экспертной оценки представленных материалов 

согласно положению областного конкурса. 20.  Уренский МАОУ 

"Устанская СОШ" 

Охотникова Н.Е. 

21.  г. Нижний Новгород, 

Сормовский район 

МАОУ "Школа  

№ 79 им. 

Н.А.Зайцева" 

Масюнина А.О.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 2 

                                                                                                    к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от___________№___________ 
 

Список финалистов областного конкурса добровольческих инициатив  

"Волонтером быть здорово" 
№ ФИО Муниципальный 

район/городской 

округ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

волонтерского 

объединения 

Содержание финальных конкурсных 

испытаний 

Номинация "Юный доброволец" 

1. Гусева А.А. Уренский  МАОУ "Уренская 

СОШ №1" 

"Инициатива" Финал конкурса для данной номинации 

пройдет 20 мая в 9:30 на платформе "zoom" в 

рамках видеоконференции. Финальное 

испытание – "Защита добровольческого 

проекта".  

Для прохождения испытания участнику 

необходимо присоединиться к конференции по 

ссылке, которую он получит от организаторов 

конкурса. Далее, участник, исходя из своего 

порядкового номера (согласно списку 

финалистов), защищает проект.  

Время на защиту проекта – до 5 минут.  

Время на вопросы экспертов – до 3 минут. 

Требования по защите проекта будут 

рассмотрены в рамках вебинара 29 мая 2020 

года. 

2. Кургузова Д.Е. Ковернинский МОУ "Ковернинская 

средняя школа №1" 

Совет 

обучающихся 

МОУ 

"Ковернинская 

средняя школа №1" 

3. Макарова Е.С. г. Нижний 

Новгород, 

Приокский район 

МБОУ "Школа№32" "Юный 

приокчанин" 

4. Мангушева Ю.А. Починковский МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" 

"Мы вместе" 

5. Харитонова А.А. Шарангский МБОУ "Роженцовская 

СШ" 

"А кто если не мы" 

Номинация "Проект добра" 

6. Волычева О.Е. Тонкинский МАОУ "Тонкинская 

СШ" 

"Волонтеры 

тонкинцы" 

Финал конкурса для данной номинации 

пройдет 20 мая в 11:30 на платформе "zoom" в 

рамках видеоконференции. Финальное 

испытание: "Защита добровольческого 

проекта".  

7. Дубик Е.А. г. Нижний 

Новгород 

НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева 

"ПромЭкскурсовод" 

8. Кзнецова А.А. город Шахунья  Управление 

образования 

Шахунское 

муниципальное 
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администрации ГО  

г. Шахунья 

отделение ВОД 

"Волонтеры 

Победы" 

Для прохождения испытания участнику 

необходимо присоединиться к конференции по 

ссылке, которую он получит от организаторов 

конкурса. Далее, участник, исходя из своего 

порядкового номера (согласно списку 

финалистов), защищает проект.  

Время на защиту проекта – до 5 минут.  

Время на вопросы экспертов – до 3 минут. 

Требования по защите проекта будут 

рассмотрены в рамках вебинара 29 мая 2020 

года. 

 

9. Меженина А.Ю. г. Нижний 

Новгород 

НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева 

Штаб Студенческих 

Отрядов НГТУ  

им. Р.Е.Алексеева 

10. Ступницкая Н.В. город Дзержинск  115-ПСЧ 28-ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области 

ПСО "Волонтер" 

Номинация "Мое волонтерское объединение" 

11. Голубева Е.А. г. Нижний 

Новгород, 

Автозаводский 

район 

МБОУ "Школа №6" "Тимуровская 

команда" 

Финальные конкурсные испытания для данной 

номинации будут проведены в следующих 

форматах: 

- заочное финальное испытание – 

мультимедийная презентация "Стратегия 

развития волонтерского объединения за 2 года" 

(согласно положению конкурса);  

- дистанционное финальное испытание для 

руководителей волонтерского объединения – 

решение ситуаций-кейсов на тему: 

"Руководство волонтерским объединением". 

Финальное испытание будет проведено 21 мая 

2020 года: 

- в 9:30 будет создана беседа в социальной сети 

"ВКонтакте". В беседу будет направлен адрес 

электронной почты, на которой участникам 

необходимо будет отправлять свои решения 

ситуаций-кейсов.  

12. Исаева И.В. Городецкий МБУ ДО 

"Молодёжный центр" 

Городецкого р-на 

Волонтерский 

центр "Спутник" 

 

13. Казнова А.А. Балахнинский МБУ ДО "ЦВР" "Шаг навстречу" 

14. Крайнова Е.Т. Богородский МБОУ "Хвощевская 

школа" 

Волонтерская 

группа "Салют" 

15. Новожилова М.В. Кстовский МБУ ДО ДДЮТ "ДЕЛО" 
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- в 10:00 в беседе публикуется первая ситуация-

кейс. В течение 7 минут участникам 

необходимо решить ситуацию-кейс и 

направить решение на электронный адрес. 

Подразумевается решение 3 ситуаций-кейсов. 

Номинация "Знай про добро" 

Категория "Делай добро" 

16. Нуждина Е.А. г. Нижний 

Новгород, 

Советский р-н 

МБОУ "Школа №29" Волонтерский 

отряд "Истоки" 

До 1 мая 2020 года проходит заочная 

экспертная оценка конкурсных материалов, 

представленных согласно положению. 

 17. Сиротина И.М. Перевозский МАОУ "СШ №1 г. 

Перевоза" 

 "Юный волонтер" 

18. Цыранов Д.Е. Гагинский МБОУ "Больше-

Аратская СШ" 

Детское ОО 

"Созвездие детских 

сердец" 

Категория "Говори про добро" 

19. Малова В.Е. город Саров МБОУ Гимназия №2 "Твой выбор" До 1 мая 2020 года проходит заочная 

экспертная оценка конкурсных материалов, 

представленных согласно положению. 

 

20. Чванова А.Н. город Чкаловск МКОУ Пуреховская 

СШ 

ДОО "Радуга" 

21. Чувилина П.Д. город Чкаловск МКОУ СШ №4 им.  

В.В. Клочкова 

"Вектор" 

Номинация "Копилка социальной активности" 

22. Безносова А.В. г. Нижний 

Новгород, 

Приокский р-н 

МБОУ Гимназия № 

17 

ДОО "ДОМ" До 1 мая 2020 года проходит заочная 

экспертная оценка конкурсных материалов, 

представленных согласно положению. 

 23. Тельнова Н.А. Перевозский ГБПОУ "Перевозский 

строительный 

колледж" 

"ОстровОК" 

24. Хохлова Е.М. Балахнинский МБУ ДО ДООЦ 

"Дзержинец" 

"Доброе сердце" 



Приложение 3 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от___________№_____________ 

 

Инструкция по созданию личного google-аккаунта  

с электронной почтой 

 

1. Перейти на сайт: https://accounts.google.com. 

2. Нажать на кнопку "Создать аккаунт" – выбрать графу "Для себя". 

 
3. Ввести свои данные и создать адрес электронной почты. 

 
 
 

 

 

https://accounts.google.com/

