
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от _____________№_____________ 
              г.ПСКОВ 

 

 

Об итогах областного конкурса 

лидеров детских общественных 

объединений «Формула успеха» 

 

 

В соответствии с Календарем основных мероприятий с обучающимися 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга»                    

6 октября 2022 г. прошел областной конкурс лидеров детских общественных 

объединений «Формула успеха» (далее – Конкурс). 
В финале Конкурса приняло участие 7 лидеров детских общественных 

объединений из Великолукского, Невельского, Новоржевского, Плюсского, 

Островского районов и города Великие Луки. 
На основании решения жюри Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами:  
Дипломом I степени 

Пшеничную Валерию, члена первичного отделения общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» муниципального общеобразовательного учреждения 

«Переслегинская гимназия», Великолукский район, руководитель Скачкова 

Ольга Сергеевна; 

Дипломом II степени 

Тирановскую Софью, члена волонтерского отряда «Голос сердца» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 7 им. В.Н.Пушкарева» муниципального образования «Островский 

район», руководитель Смирнова Ирина Александровна; 

Дипломом III степени 

Метелькову Викторию, члена Центра добровольчества г. Невеля 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 1» им. К.С.Заслонова г. Невеля Псковской 

области», Невельский район, руководитель. Иванова Анна Сергеевна.  

Дипломами за участие в Конкурсе: 

 Васильеву Валерию, члена объединения «ДетСовет 60 при 

уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа», Плюсский район; 

 Тесленко Анастасию, члена регионального отделения всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лядская средняя общеобразовательная школа», Плюсский район; 

 Корнилову Анну, члена детского общественного объединения «Лучане» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества имени Александра Матросова», г. Великие Луки, 

руководитель Кутсар Оксана Владимировна; 

 Новикову Викторию, члена первичной детской общественной 

организации «Истоки» муниципального общеобразовательного учреждения 

«Новоржевская средняя школа», Новоржевский район, руководитель Ефимова 

Татьяна Юрьевна. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 

«Радуга» разместить приказ об итогах Конкурса на сайте учреждения.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                    

на заместителя председателя Комитета по образованию Псковской области 

Григорьева А.А. 

 

 

Врио председателя Комитета                 А.Д.Ермаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алганов Максим Владимирович 
8 (8112) 299955, доб. 123 
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