
проп)кол
заседания :)кспертного cot]eTa областноl о kollliypca

(Фор\lу,ца сс]цейIlого Yспеха 202 l )

г. KocTpoI,Ia 01 декабря 2021 года
прЕдсЕдАтЕJlьс]тв ( )вАл

ПРЕ/lСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДI]ЛАМ МОЛОЛЕ)ttИ
к{ l( lpo\4( к( )й оь, lдс tи

ИСАКОВА EJIE1lA ПАВЛОRНА

Присутствовали

tT.tte н ы
совета

:)ксllеl]тног()

JIялина О.В.
волохова В.с
Труль С.В.
Зайцев В.В.
Лебедева О.В

CeKpctapb экслертноI.о (]иняеваГаtцltаИвановлtа
совета

I <<о поlltlедении итогов областнtlt tl конкурса
<Форпlула сспlейtIого ycIlexa)

(Синясва, Jlебедева)

J. ИrrфорлIацию ведуп(его специаJ]ис.tа-экспср,Iаr сек,l.ора обiцественных
Nlоlодё;кнlrх инцIJиатив и Nlолодё),н]rх об.ьединсниii Kol\,l1.1l.e.l а llo дела\1
Nлоло,llё],ки Кострtlllской об-ласти I'.И, СиtIясвой. наtlа-цыIика trтде-rа L)l.БУ
<Мо-цоде;кный цснтр <KclcTpol,tir> О.В. JlебедсвtlйJ принять к сведеник).

2, PacclroTpeB и оцегlив N,Iа,l.ериа]lы! прсjlс.tав-rlснtlые на об,lасlной IioHb)pc
r<Форrrl,ла сел,tейно].о успеха), экспертный совет реши-,r:

2-I. опре,,tе,пl.тть, что ltобеди r.елялlи конкурса в заявлеllltых ноNlинаIlиях
яв"-tяк)тся }чitстнцки. lIо,цучиRLuис tlаибо;lьшсс ко-.tичество бал-цоlз члснов
,кспег lHo, о cl lч( la ("] lсl1 овJя tl6, tи u а ttгилэtзеl. я);

2.2. признать trобедителяNlи конкурса следук)]дих Yчас,l.}lикоts,

в номинации <наш Дом>:
L

области,
\Iec,lo , семья I1ико,rаевых, l. Ilея и Нейский райоIr Кос.гроNlской

2 лrесто - ссмья Сеlлниковых, г. Нея и ]lейский район Костромской
областиi

3 пrесто - ссмья Соколовt,tх, г. 1Iея и lJейский район Косr,ропrской об.ltасти;



В нопlинаtlии <Раститсльная ;ttизнь> :

1 пtесто - сеtчlья Запlотаевых, г,Нея и Нейсttий райоtt ltостроrlской r.,бltасти;

2 пtсс,го - сспlья Фирс,ltlвых, Косr,ромской район Костролlской облзсти;

2-З. В ноплинации <<Сеплейные традиции>i:
1 пtесто - селtья Jlазареtlковых, г.Ilея и Ilейский район Т{ос,lромской облзсти;
f шrесто - се[lья Ма,u]еевых, lti"l,Сусанинtl Кос,rропrской области;
З мссто - ссl\{ья Шишкиllых, Пыщl гский tu5 ниципа.rыrый р.tйоtt Кос,lроплской
об-,rастц.

2.3.В номинации <Беспокойное хозяйство)
1 место - сел,tья Соко;rовых, г, Нерехта;
2 плссr,о - селтья Спtирновых, Га,rtичский rlуttиl lrttrа;tыlый райоtt КосrроNlской
об-ласти.

2,4. В ttолlиttациях <<Раститс.ltьная жизltь) и i<БеспокоriIrое хозяйствоir З-е
N,I(]cTo нс IIрис},)+.llа,tь ]r() приtiине отс)rтствия,]аявок,

2.5. Устанtlви,tь сjlеllуlоulие де]lеiкные прсN{ии ](:tя ttобедителей KoIlKypca
1 1,IecTo - 6000 руб.,rей;
2 место - 4000 рубпей;
3 пrсс,tо - 2500 рублей;

З, ()ГБУ <Молодежный цсн гр <ltостролrа> (Потсхин Д.ts.):
l) обеспечить Bыll_llaIv дене;,ftных L]реIIlrй побсдиrеlя\l и учас.lllиl(аNl

коIIкYрса;
2) оргаttизовать нагрDкделlие побсди,l е.rtей и yI{acTHLiKoB конкурса,
З) разместить информациiо об у.rастниках и победитс,lях конкурса lla

сайте \1оJlодежной поли,tики Костропtской об:rастц ц,l.чlч,kdш,1,1.1u,

lIредседатс",rь эксllертного coBe,r,a Е,П.Исакова

Секретарь Г,И, Си няева

Ю-


