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ПРИКАЗ №2 

о награждении победителей V Всероссийского конкурса  

«Идеи, преображающие города» от 11 июня 2022 года 

В соответствии с решением Экспертного совета от 11 июня 2022 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями V Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие 

города» (далее Конкурса) и наградить Дипломами победителей участников Конкурса, 

занявших 1, 2 и 3 места в номинациях в возрастной категории от 12 до 17 лет (Прило-

жение 1), а также участников Конкурса, занявших 1, 2 и 3 места в номинациях в воз-

растной категории от 18 до 25 лет (Приложение 2).  

2. Внести в государственный информационный ресурс информацию о лицах, про-

явивших выдающиеся способности, информацию о победителях и призёрах мероприя-

тия в сроки и по форме, установленные Правилами организации уполномоченной  

Министерством просвещения РФ.  

3. Обеспечить сбор заявлений от участников мероприятия (для совершеннолетних 

участников) или их родителей / законных представителей (для несовершеннолетних 

участников) о размещении сведений в государственном информационном ресурсе.  

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о персональных данных, в том числе на обработку персональных 

данных оператором в целях формирования и ведения информационного ресурса.  

4. Разместить Приказ на сайте Института развития местных сообществ. 

5. Контроль за выполнением Приказа оставляю за собой. 



 

Приложения: 

1. Список участников Конкурса, занявших 1, 2 и 3 места в номинациях  

в возрастной категории от 12 до 17 лет 

2. Список участников Конкурса, занявших 1, 2 и 3 места в номинациях  

в возрастной категории от 18 до 25 лет 

 

 

 

Председатель Совета директоров,  

Ответственный секретарь  

организационного комитета                            С.В. Кочнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

от 11 июня 2022 года 

Список участников конкурса,  

занявших 1, 2 и 3 места  

в номинации в возрастной категории от 12 до 17 лет 

Место Автор Название проекта 

1 место 
Мягкова Амалия Алексан-

дровна 

Благоустройство территории, прилегающей 

к озеру «Изумрудное»  

респ.Татарстан 

2 место 
Белова Дина Алексеевна 

Вьюнова Анна Андреевна 

Ментальное картирование архитектурно–

общественных пространств  

с.Богородское 

 

Место Автор Название проекта 

1 место 
Прокофьева Ангелина  

Самуиловна  

Набережная р. Енисея г.Красноярск, мкр.Зе-

лёная роща. Благоустройство 

2 место 
Машанов Данил Александро-

вич 

Реконструкция группы жилых домов  

серии 1–335 в условиях квартальной  

застройки города Новосибирска  

3 место 

Бердникова Елизавета  

Андреевна 

Лапина Мария Алексеевна 

Снежный городок. Зимние забавы 

3 место 
Бабкина Екатерина Алексе-

евна 
Индивидуальный жилой дом 

 


