
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от JO. Рк. H?fJ n° S~Q4
г. ПСКОВ

Об итогах областного конкурса 
лидеров детских общественных 
объединений «Формула успеха»

В соответствии с Календарем основных мероприятий с обучай}) 
и педагогическими кадрами Государственного управления обр 
Псковской области 13 апреля 2017 года состоялся финал o6ji 
конкурса лидеров детских общественных объединений «Формула 
(далее -  Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 12 лидеров детских общебт 
объединений из Бежаницкого, Великолукского, Красногоро 
Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольни 
Палкинского, Плюсского и Струго-Красненского районов.

На основании Протокола заседания жюри Конкурса, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить:
Дипломом I степени

Монзуль Наталью, лидера детской общественной орга 
«Орлята», обучающуюся муниципального бюджетного образовав 
учреждения «Владимирская средняя образовательная школа» 
Красненского района, руководитель Саитова Венера Галимовна; 
Дипломом II степени

Колосову Софью, лидера школьного самоуправления, обуча: 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «П 
средняя общеобразовательная школа» Плюсского района, руко 
Петрикова Ольга Владимировна;
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Чикунову Анастасию, лидера организации «Российское движение 
школьников», детской организации «Заслоновец», обучающуюся 
муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1 им. К.С. Заслонова» г. Невеля Псковской 
области, руководитель Середина Галина Николаевна.

Дудышеву Анастасию, лидера детской общественной организации 
«Истоки», обучающуюся муниципального образовательного учреждения 
«Новоржевская средняя школа» Новоржевского района, руководитель 
Федорова Елена Геннадьевна;

Ершову Яну, лидера детской организации «Наследники пионеров», 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
г. Новосокольники» Новосокольнического района, руководитель Бойкова 
Валентина Егоровна.

2. Рекомендовать Монзуль Наталью, лидера детской общественной 
организации «Орлята», обучающуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Владимирская средняя образовательная 
школа» Струго-Красненского района на присуждение премии по 
направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование».

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга» разместить приказ и информационную справку об итогах 
проведения Конкурса на сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя начальника Г осударственного управления 
образования Псковской области Г.И. Барышникова.

Начальник управления

Е.И. Шилова 
8(8112)68-66-70
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