
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» 

Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» 

Протокол 

заседания конкурсного жюри 

 от 05.05.2022 г. 

Присутствовали: 

       1. Самойлов А.В.– заместитель директора - начальник Центра Авангард, 

 2.Михайлова С.Н. – методист Центра Авангард, 

3. Фризен О.С.. – педагог – организатор Центра «Авангард». 

Повестка совещания: 

1. Подведение итогов конкурса «Семья и семейные ценности» 

Слушали по 1 вопросу: Михайлову С.Н. Сообщила о том, что в конкурсе «Семья и 

семейные ценности» приняли участие 16 учащихся образовательных учреждений 

Киришского района, члены жюри оценили работы и постановили признать победителями 

следующих участников конкурса:  

1-4 класс: 

2 место – Лобановская София ученица 4 «А» класса МОУ «Будогощская СОШ  

им .М.П.Галкина» 

1 место – Диева Ксения, ученица 3 «А» класса МОУ «КСОШ № 2»  

 5-8 класс: 

3 место – Михайлов Вячеслав, ученик 5 «А» класса МОУ «Киришская средняя школа №1 

им. С.Н. Ульянова»; Гайнулина Кира, ученица 5 «А» класса МОУ «КСОШ№3»;                        

 Кайгородов Мстислав, ученик 6 «А» класса МОУ «КСОШ № 3»; 

2 место – Семёнов Тимофей, ученик 6 «В» класса МОУ «КСОШ№3»; 

Рогова Анна, ученица 5 «А» класса МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова». 

1 место –Гизуля Михаил, ученик 7 «А» класса МОУ «КСОШ № 6»; 

Родионов Тимофей, ученик 5 «А» класса МОУ «КСОШ№3» 

 

Объявить благодарность за участие в конкурсе «Семья и семейные ценности»: 

Журавель Евдокии, ученице 5 «А» класса МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова»; 

Ползиковой Полине, ученице 5 «Б» класса МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова»; 

Шемет Софье, ученице 5 «А» класс МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова»; 

Шестаковой Анастасии, ученице 5 «А» класс МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова»; 



Шварцеву Ярославу, ученику 6 «А» класса МОУ «КСОШ № 3»; 

Цыганкову Владиславу, ученику 5 «А» класса МОУ «КСОШ № 3»; 

Кузнецову Алексею, ученику 8Б класса МОУ «КСОШ № 6». 

Победители конкурса приглашаются на заключительное мероприятие, посвященное 

финалу конкурса, которое состоится 13 мая 2022 года в 15.00 в МАУДО «МУК» в 

кабинете № 2. 

В программе мероприятия: 

 Вступительное слово Михайловой С.Н. (презентация). 

Награждение победителей. Слово для поздравления победителей и вручения почетных 

грамот и памятных подарков предоставляется директору МАУДО «МУК» Лаврову Д.С. 

Последовательность: на сцену приглашается победитель, рассказ на 2-3 минуты о своей 

работе и далее вручается награда. 

Заключительное слово предоставляется начальнику Центра военно-патриотического 

воспитания «Авангард» - Самойлову А.В. 

Коллективная фотография. 

Техническое сопровождение – Михайлова С.А. 

 

 ______________А.В. Самойлов   

 ______________С.Н. Михайлова 

______________ О. С. Фризен 

 


