
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

12 декабря 2019 года  № 133/770-6 

 

Об итогах конкурса на лучшую работу среди общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций Архангельской области 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на лучшую работу по теме 

«Учимся выбирать» среди общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 

30.04.2019 № 119/715-6, учитывая мнение комиссии по подведению итогов 

конкурса, рассмотревшей материалы, представленные на конкурс (протокол 

прилагается), избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Признать победителями конкурса на лучшую работу по теме «Учимся 

выбирать» среди общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области и присудить следующие призовые места с 

вручением дипломов: 

в номинации «Работы педагогов общеобразовательных организаций 

и организаций среднего профессионального образования»:  

первое место: 

Цаплева Надежда Васильевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа №1», Устьянский район, деловая игра «Выбираем президента 

школьного самоуправления»; 

второе место:  

Щербак Елена Борисовна, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа №29», г. Северодвинск, урок «Учимся выбирать! Выборы мэра»; 

третье место:  

Зайкова Елена Владимировна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Подюжская школа имени В.А. Абрамова», 

Коношский район, урок «Выборы лидера класса»; 

в номинации «Работы учащихся 8 – 11 классов 

общеобразовательных организаций»: 

первое место:  

Хахай София Дмитриевна, Мелешкина Анна Кирилловна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия №6», мягкая 

игрушка (футболка, кружка, блокнот); 

два вторых места: 

Апрасидзе Динара Алексеевна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», г. Котлас, эссе 

и кроссворд; 

Гомзякова Арина Сергеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №92 г. Вельска», памятка 

для молодого избирателя; 

два третьих места: 

Артемьева Дана Сергеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», 

Онежский район, рисунок «Сделай правильный выбор»; 

Теплова Анастасия Алексеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Малошуйская средняя 

общеобразовательная школа» (9 класс), Онежский район, рисунок «Приходи 

на выборы»; 

в номинации «Работы обучающихся в системе среднего 

профессионального образования»: 
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первое место:  

Щепоткина Анастасия Алексеевна, государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Архангельский торгово-

экономический техникум», синквейны; 

второе место:  

Корнякова Елизавета Сергеевна, Шестакова Полина Ивановна, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», рисунок 

«Сделай правильный выбор, голосуй!». 

3. Учредить поощрительный приз, вручить его и диплом преподавателю 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Архангельский торгово-экономический техникум» Шухтиной 

Любови Владимировне за совместную работу по подготовке синквейнов. 

4. Направить свидетельства об участии в конкурсе остальным 

участникам конкурса. 

5. Финансовому отделу (И.А. Будейкиной) обеспечить вручение призов 

победителям конкурса, приобретенных за счет средств федерального бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в 2019 году. 

6. Поручить председателям избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск», Вельской Коношской, Котласской 

городской, Онежской, Устьянской территориальных избирательных комиссий 

и Северодвинской территориальной избирательной комиссии №1 совместно с 

руководителями органов управления образованием соответствующих 

муниципальных образований провести награждение призеров конкурса в 

городе, районе в торжественной обстановке. 

7. Направить настоящее постановление в министерство образования  

и науки Архангельской области, руководителям органов управления 

образованием муниципальных образований, в средства массовой информации, 
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избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск», 

территориальные избирательные комиссии и разместить на сайте 

избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 

 


