
ПРОТОКОЛ
областного заочного конкурса 

«Новогоднее настроение»
(далее -  Конкурс)

25 декабря 2020 года г. Вологда

Жюри в составе:
-  А.Ю. Малышевой, консультанта управления по работе с общественными проектами и 

молодежью Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области;
-  Н.М. Тихомировой, директора БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр 

«Северная Фиваида»;
-  О.В. Сбоевой, организатора фестиваля ручной работы «Арт-Комод» г. Вологда;
-  Е.Л. Некипеловой, тьютора центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в г. Вологде;
-  Е.Ю. Толчиной, идейного вдохновителя и организатора группы и мастер-классов для 

детей любого возраста по скетч-путешествиям;
-  Д.А. Еуторовой, специалиста по работе с молодежью автономного учреждения 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив 
«Содружество»;

автономного учреждения Вологодской области «Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив «Содружество», секретаря (координатора Конкурса)

-  рассмотрело 23 конкурсных работы в номинации «Символ наступающего года», из них 
не были оценены 5 работ из-за несоответствия требованиям Положения о Конкурсе;

-  рассмотрело 10 конкурсных работ в номинации «Календарь на 2021 год»;
-  рассмотрело 3 конкурсных работы в номинации «Новогодняя снежная скульптура», 

из них не была оценена 1 работа из-за несоответствия требованиям Положения о Конкурсе.
Сводная ведомость оценки жюри представлена в Приложении.
По итогам оценки конкурсных работ членами жюри было принято следующее решение:
I. Присудить звание победителей Конкурса
-  Ульяне Федотовой (Сокольский район) -  в номинации «Новогодняя снежная
скульптура»;
-  Ирине Коряковской (Кичменгско-Городецкий район) -  в номинации «Календарь на
2021 год»;
-  Ольге Репенковой (Тотемский район) -  в номинации «Символ наступающего года».
II. Координатору Конкурса Онученковой Ю.В., специалисту по работе с молодежью 

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»:
1. Опубликовать информацию о победителях на молодежном портале Вологодской 

области иртГо,ги и в официальной группе областного молодежного центра «Содружество» 
социальной сети ВКонтакте.

Срок: до 25 декабря 2020 года.
2. Обеспечить выдачу призов и дипломов победителям Конкурса.
Срок: с 29 декабря 2020 года.
3. Обеспечить рассылку свидетельств об участии на адреса электронной почты 

и выдачу имиджевой (раздаточной) продукции участникам Конкурса.
Срок: с 29 декабря 2020 года.

Ю.В. Онученковой, специалиста по работе с молодежью

Секретарь (координатор Конкурса) Ю.В. Онученкова


