
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ-2018» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Кострома                                                                 «28» сентября 2018 года №2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ  

МОЛОДЕЖИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛИХАЧЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Список присутствующих прилагается. 

 

 

I. «О проведении публичной защиты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» в возрастной 

категории от 8 до 14 лет 

(Лебедева, Данилюк, Долотова, Волохова, Збродова, Константинова, Зайцев, 

Шибаева, Лихачева) 

 

1. Информацию членов конкурсной комиссии регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018» принять к сведению. 

2. По итогам проведения публичной защиты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» конкурсная комиссия 

решила присудить в возрастной категории от 8 до 14 лет: 

1) в номинации «Вдохновленные искусством»: 

1 место - Цыгановой Виктории Андреевне, проект «Сказка наяву»,                 

с. Парфеньево. 

2) в номинации «Вокруг меня»: 

1 место - Дик Марии Станиславовне, проект «Мост в прошлое. История 

родного края», п. Красное-на-Волге. 

3) в номинации «Рожденные помогать»: 

1 место - Васильевой Полине Алексеевне, проект «Обучение с 

увлечением», г. Кострома. 

3. В соответствии с отсутствием заявок номинации «Помощь 

детям», «Уверенные в будущем» в возрастной категории от 8 до 14 лет 

признать несостоявшимися.  

4. В соответствии с пунктом 30 положения о региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018», утвержденного 

приказом комитета по делам молодежи Костромской области от 10.04.2018 г. 

№ 78, рекомендовать победителей конкурса в возрастной категории от 8 до 

14 лет на соискание премий для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой 



молодежи» приоритетного национального проекта «Образование» в 2018 

году и на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России- 2018». 

 

II. «О проведении публичной защиты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» в возрастной 

категории от 14 до 17 лет 

(Лебедева, Данилюк, Долотова, Волохова, Збродова, Константинова, Зайцев, 

Шибаева, Лихачева) 

 

1. Информацию членов конкурсной комиссии регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018» принять к сведению. 

2. По итогам проведения публичной защиты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» конкурсная комиссия 

решила присудить в возрастной категории от 14 до 17 лет: 

1) в номинации «Вдохновленные искусством»: 

1 место - Ярыгиной Анастасии Владимировне, проект «Кологрив в 

фото. Жизнь и события Костромской глубинки», г. Кологрив. 

2) в номинации «Вокруг меня»: 

1 место - Крутиковой Дарье Алексеевне, проект «Живи, родник, 

живи!», с. Георгиевское Межевского муниципального района. 

3) в номинации «Помощь детям»: 

1 место - Кнауб Андрею Павловичу, проект «Вперед к истокам», с. 

Контеево Буйского муниципального района. 

4) в номинации «Рожденные помогать»: 

1 место - Селезневой Юлии Игоревне, проект «Протяни руку помощи»,                  

с. Шушкодом Буйского муниципального района. 

5) в номинации «Уверенные в будущем»: 

1 место - Соболевой Маргарите Сергеевне, проект «Прошлое, 

настоящее, будущее», г. Галич. 

3. В соответствии с пунктом 30 положения о региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018», утвержденного 

приказом комитета по делам молодежи Костромской области от 10.04.2018 г. 

№ 78, рекомендовать победителей конкурса в возрастной категории от 14 до 

17 лет на соискание премий для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой 

молодежи» приоритетного национального проекта «Образование» в 2018 

году и на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России- 2018». 

 

III.  «О проведении публичной защиты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» в возрастной 

категории от 18 лет 

(Лебедева, Данилюк, Долотова, Волохова, Збродова, Константинова, Зайцев, 

Шибаева, Лихачева) 

 

1. Информацию членов конкурсной комиссии регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018» принять к сведению. 



 2. По итогам проведения публичной защиты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» конкурсная комиссия 

решила присудить в возрастной категории от 18 лет: 

1) в номинации «Рожденные помогать»: 

1 место - Ждановой Надежде Васильевне, проект «Нам важен каждый. 

Вместе мы поможем многим», г. Солигалич. 

2) в номинации «Оберегая сердцем»:  

1 место - Мурс Алисии Ивановне, проект «Социальный проект-Центр 

помощи глубоко недоношенным малышам- «Мать и Дитя», г. Кострома. 

3) в номинации «Вдохновленные искусством»: 

1 место - Медведеву Антону Андреевичу, проект «Детская 

поликлиника», г. Кострома. 

4) в номинации «Помощь детям»: 

1 место - Демаковой Татьяне Васильевне, проект «Аленький цветочек», 

с.Боговарово Октябрьского муниципального района.  

5) в номинации «Вокруг меня»: 

1 место - Клусовой Марии Малхазовне, проект «Эко-challenge»,                        

г. Кострома. 

6) в номинации «Работая помогаю»: 

1 место - Блиновой Нелли Леонардовне, проект «Будь первым», город 

Нея и Нейский район. 

7) в номинации «Говорит волонтер»: 

1 место - Карлинской Елене Николаевне, проект «Помогая храму - 

помогаешь душе», г. Кострома. 

8) в номинации «Общее дело»: 

1 место - Олюниной Елене Романовне, проект «Безопасный интернет»,                     

г. Кострома. 

9) в номинации «Уверенные в будущем»: 

1 место - Кукушкиной Ольге Николаевне, проект «Добровольцы 

Героям нашего города», г. Волгореченск. 

10) в номинации «Организатор добровольчества»: 

1 место - Добрыниной Ирине Геннадьевне, проект «Районное детское 

общественное объединение «Славяне», c. Парфеньево.  

3. В соответствии с отсутствием заявок номинации «Смелые сердцем», 

«Работая помогаю», «Открытая дверь» в возрастной категории от 18 лет 

признать несостоявшимися.  

4. В соответствии с пунктом 30 положения о региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018», утвержденного 

приказом комитета по делам молодежи Костромской области от 10.04.2018 г. 

№ 78, рекомендовать победителей конкурса в возрастной категории от 18 лет 

на соискание премий для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой 

молодежи» приоритетного национального проекта «Образование» в 2018 

году и на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России- 2018». 

 



IV. «О проведении публичной защиты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), 

волонтерских центров, волонтерских отрядов 

(Лебедева, Данилюк, Долотова, Волохова, Збродова, Константинова, Зайцев, 

Шибаева, Лихачева) 

 

1. По итогам проведения публичной защиты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» конкурсная комиссия 

решила присудить среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций и юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

развитию добровольчества (волонтерства), волонтерских центров, созданных 

на базе образовательных организаций, волонтерских отрядов с численным 

составом не менее четырёх человек, сформированные на базе 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, детских общественных объединений, а также 

общественных добровольческих (волонтерских) объединений без 

образования юридического лица: 

1) в номинации «Волонтёрский центр»: 

1 место - Костромской региональной организации Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». 

2) в номинации «Общее дело»: 

1 место - ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат». 

3) в номинации «Работая помогаю»: 

1 место - ОГБУ «Кадыйский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

2. В соответствии с пунктом 30 положения о региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018», утвержденного 

приказом комитета по делам молодежи Костромской области от 10.04.2018 г. 

№ 78, рекомендовать победителей конкурса в данной категории на участие 

во Всероссийском конкурсе «Доброволец России- 2018». 

 

 

 

Председатель комитета по делам молодежи 

Костромской области, председатель 

конкурсной комиссии  

 

 

 

                     п/п          Н.А. Лихачева 

Начальник отдела социальных и 

экономических программ, поддержки 

молодёжных инициатив и общественных 

объединений ОГБУ «Молодежный центр 

«Кострома», секретарь конкурсной 

комиссии 

 

 

 

 

 

               п/п            О.В. Лебедева 

 


