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ГРАН-при конкурса 

 

Место ФИО Название 

работы 

Субъект РФ Название 

учебного 

заведения 

 Нестеренко 

Марина 

Александровна 

«Непосредственн

ое участие 

граждан в 

местном 

самоуправлении» 

Краснодарский 

край  

 

Кубанский 

государственн

ый аграрный 

университет 

 

  

В номинации: «Лучшая практика обращения к историческим и 

национальным особенностям развития местного самоуправления» 

 

1 Тихонов Алексей 

Петрович  

 

Квест-игра 

"Местное 

самоуправление" 

Курская 

область 

Горшеченская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

Н.И.Жиронкина 

 

В номинации: «Методика проведения внеклассного мероприятия 

(конференции, выборы ученического самоуправления, встречи с 

депутатами, и т.д. )» 

1 Беленькова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Заседание Клуба 

молодого 

избирателя по теме 

"Местное 

самоуправление" 

Курская 

область 

МКОУ "Мало-

Каменская средняя 

общеобразователь

ная школа" 

Большесолдатског

о района 

 

2 

  

Жулаева Ольга 

Игоревна 

 

Школа-второй дом Смоленская 

область 

МБОУ Катынская 

средняя школа 

Смоленского 

район 

 

 

 

  

 

 



 

 

В номинации: «Методика проведения комплекса мероприятий  

«Урок местного самоуправления» 

1 Лазарев Олег 

Игоревич 

 

 

Имею право! Нижегородс

кая область 

ГБПОУ 

"Арзамасский 

техникум 

строительства и 

предпринимательс

тва" 

2 Чевелева 

Александра 

Васильевна 

 

 

Программа 

образовательного 

студенческого 

интенсивна 

«Включайся!» 

в рамках 

Всероссийского 

«Урока местного 

самоуправления» 

Кемеровска

я область  

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Прокопьевский 

строительный 

техникум» 

3 Иваненко Елена 

Валерьевна 

 

2 место  

 

Городская Дума – 

муниципальная 

«Точка кипения»  

Иркутская 

область 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1» 

города Тулуна 

 

 

В номинации: «Лучшая практика взаимодействия образовательных 

организаций с органами местного самоуправления» 

 

1 Пугачева Наталья 

Гариевна 

 

 

Круглый стол 

«Диалог с 

депутатом» 

Псковская 

область  

МБОУ 

«Пустошкинская 

сельская 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

В номинации:  Практика участия в работе ТСЖ (товарищества 

собственников жилья), МКД 

 

1  Вохмянин 

Николай 

Иванович, 

Березовская 

Ирина 

Николаевна 

1 место 

 Образовательный 

проект "Практика 

участия  в работе 

многоквартирного 

жилого дома" 

Кемеровска

я область 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Кузбасский 

техникум 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2021/04/15/kruglyy-stol-dialog-s-deputatom


 

 

архитектуры, 

геодезии и 

строительства" 

 

В номинации: Методика проведения внеклассного мероприятия 

(конференции, выборы ученического самоуправления, встречи с 

депутатами, и т.д. ) 

1 Малиновская 

Ольга Федоровна 

 

Проект 

Корпорация 

«Мариинка и Ко» 

Красноярск

ий край 

КГБОУ 

"Красноярская 

Мариинская 

женская гимназия 

- интернат" 

 

2 Харченко Сергей 

Владимирович 

 

Общественная 

безопасность 

Краснодарс

кий край 

СОШ № 76 имени 

4-го гвардейского 

кубанского 

казачьего 

кавалерийского 

корпуса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


