протокол
ЗАСЕДАНИrI ЭКСIIЕРТНОГО СОВЕТА

оБлАстного конк}?сА нА лучшд7 сту,щI+{Еск!й
трудовоЙ отряд
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2020 г.

г, Кострома

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
IIРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕJИМ МОЛОШЖИ
КОСТРОМСКОИ ОБЛАСТИ
ИСАКОВА EJEHA ПАВЛОВttА
r[лены экспертного
совета

Секретарь
экспертного совета

,Щоманина

Ю.А.

Велигжанина Л.Н.
Треryбова М.А.
Смирнов П.А.
Зайцев В.В.
Лебедева О.В.

I. <Об определении победителей областного конкурса
на л5,чший студенческий трудовой отряд Костромской области>

(Лебедева, Зайцев,,Щомаяина, Исакова)

1.

По итогам очного этапа копкурса экспертный совет

решил

присудить:

в

fiоминации <<"lIучший студенческий трудовой отряд среди

образовательных организаций высшего образованпя>>:
1 место - педагогшIескому отряду <Товарищ> Костромского
областного лагеря актива молодежи им. А.Н. Лутошкина (коМСоРГ)

института педагогики и психопогии ФгБоу вО <<Костромской
государственный университет), командир - Максименко Христина
Юрьевна;

2 место - строительномУ отряду <Патриот им. В.А,

Шершунова>
<<Костромская государственIlая сельскохозяйственная
ФгБоу во
академиJI), комд{дир - Овчинникова Ксения Олеговна;

-

студеIfiескому отряду САрхО <<Перспектива>
<Костромская государственнбI сельскохозяйственная
командир - Шадрина Анна Сергеевна;
3 место

в

ФгБоу во
академиJD),

номинации <<.IIучший студенческий труловой отряд средц

професспональrrых образовательных оргапизаций>>:

1 место -

студенческому отрядl

<мы рядом> оfъпоу

(Костромской политехнический колледж)), командир - Одинокова,Щарья

CepleeBHa:
2 место - сервисному отрялу <Профстилист> оГБПоУ <Костромской
колледж бытового сервисa>), командир - Филиппова IfuHa Олеговна;
3 место - строительному отряду (Строитель) оГБПоУ кБуйский
техникуМ градостроительства и предпринимательства Костромской
области)), командир - Гальчев Денис Русланович;

командпр СТО):
1 местО среди образовательных организаций высшего образования
присудить комаЕдиру педагогического отряда (Товарищ) Костромского
(коМсоРГ)
обоастrо.о лагеря актива молодежи им. А.Н. Лутошкина
иЕстицда педагогики и rrсихоJIогии ФtБоу вО <Костромской
государственный университет) Максименко Христине Юрьевне;
место среди профессиональных образовательньтх организаций
присудить командиру студенческого отряда (Мы рядом> огБпоу
оitостроrской rrолитехнический колледж>> Одиноковой,Щарье Сергеевне;
в номинации <<Лучшпй

'i

в номинации <<Лучший боец СТО>:

1 место среди

образования

.rр""ул"ru

образовательных организаций высшего
Травиной Ольге Александро_вне, бойцу

отряла САрхО <<Перспектива> ФtБоу вО <Костромская
государственная сельскохозяйственнаJI академLD);
место среди профессионапьных образовательных организачий
присудить Аркадьеву Алексею Сергеевичу, бойцу строительIiого отряда
и
<<Строитель>> огБпоУ кБуйский техникум градостроительства

"й.о".*о,

f

предпринимательства Кос,громской областп>;

в номинации <<IIриз зритеJIьских симпатпй>>:

1 место присудить сепьскохозяйственному о,фяду <Агропрорыв>
<Костромская государственнм сельскохозяйственнм
ФгБоУ

вО
академшD) по

итогам on-line голосования

на

сайте

<<Молодёжь

Костромскgй обпасти>.

2. В

соответствии с положением об обпастном конкурсе на
лг{ший студенческий трудовой отряд Костромской области, установить
след}'ющие размеры денежньж премий и призов:

Дене?кпая премIrя

Кол-во паграждаемых

<,(,IучшиЙ

IIаимеповапие каград

студенческпй трудовой отряд среди образоватеJlьЕьж организаций
высшего образовдппя>
9 000руб
7 000 руб
4 000 руб,

1 Ntecтo

2 место

з место

липлом. сертификат
ДиплоNI. сер,гификат

<<Лучший студеп.iеский трудовой отряд средп профессиоЕальЕых

образоваlельпых opl апизаций,

l место
2 лtесто

9 000 руб
7 000 руб

,Щиплом, сертификат

3 место

;t 000

Диплом. сертификат

руб

<dIучшпй командtIр СТО>
1 N{ссто

jlучший l(оi{аЕдир
студенческоIо трудового о,rряда

5 000 руб.

,1{rlплолl, сертификат

5 000руб

.Щиплом, сертификат

образоRагельЕых
оргапизаций высшсIо
образова!lия;

сре]]1и

1 NIccTo

Лучший комаЕдир сl,удевческого
трудового отряда среди
профессиоЕальЕьD(
образоватеJБЕьй оргаЕизациЙ
<оЦучшlrй боец
1

место

Л,Yчший боец

студенческоIо трудового отряда
среди образовательных
оргдtизацпй высшего
образоваЕия;
1 NrccTo - лучпIий боец
стулевчсскоl,о тр)цовоfо отряда
срели профессиоfiмьных
ации
овательtых
о
<<Прпз
1

место

СТО)

З 500руб

,Щиrrлом, сертификат

З 500руб.

Щиплом, сертифимт

зрительскпх спмпатий>
4 000 руб

3.

ОГБУ <Молодежный

(Потехин А.В.):
1) оргализовать нагрФкдение победителей областного конкурса на
соб;подением саIlитарнолучший сryденческий трудовой отряд
эпидемиологического режима, связанЕого с распространением новой
коронавирусной инфекцией;
2) разместить информациrо об уrастЕиках и победите,пях конкlрса на
сайте <<Молодежь Костромской областп (www.kdm44.ru).
ценT р <<KocT poMа>>

с

Председатель экспертноIо совета

Секретарь экспертноIо совЕта

_

Е.П. Исакова

О.В. Лебедева

