
В конкурсе приняли участие 12 представителей из 14 образовательных организаций 

нашего района. Конкурс проходил в два этапа. По результатам заочного этапа (конкурсы 

«Портфолио», эссе «Лидер современности») лидировали Аксенова Наталья (МКОУ 

«Средняя школа №2»), Коноплева Виктория (МКОУ «Средняя школа №1»), 

Рукавичникова Дарина (МКОУ «Войловская основная школа»). В конкурсе 

«Инфографика» лучшей стала работа Демидовой Анны ((МКОУ «Средняя школа №3»), 

Победителем очного этапа (конкурсы «Лидер и его команда», 

«Интеллектуальный», Импровизация») стала Какорина Ольга (МКОУ «Средняя школа 

№4»). 

 Лучшую командную работу  на очном этапе представили  Коноплева Виктория, 

Аксенова Наталья, Рукавичникова Дарина, Севостьянова Ксения (МКОУ «Основная 

школа №5»).  

Интересное выступление получилось и у лидера ДО «Надежда» Анны Демидовой 

(МКОУ «Средняя школа №3»).  

Активное участие в школьном самоуправлении, поддержка друзей, яркое выступление в 

очном этапе помогло Какориной Ольге  (детское объединение "Галактика" МКОУ "Средняя школа 

№4", руководитель Борзова Г.Н..)  войти в тройку и стать призером (3 место). 

На втором месте Коноплева Виктория (детское объединение "Друзья" МКОУ "Средняя 

школа №1", руководитель Морозова Л.А.). Вика  имеет большой опыт работы в районном и 

областном активе. В этом сезоне она представляла наш район на областной смене актива в 

«Звездном» в статусе вожатой. В ДО «Друзья» пользуется заслуженным авторитетом, что и 

подтвердило яркое выступление членов команды.  

 Победителем конкурса стала Наталья Аксенова (детское объединение "Светоч" МКОУ 

"Средняя школа №2", руководитель Левкина К.И.). Личность Натальи, как лидера, формировалась 

в детском объединении «Светоч», Доме детского творчества, лагерях актива. В составе творческих 

коллективов ансамбля танца «Денс класс», театра моды «Экспрессия, ритм-студии «Эполет» 

Наталья принимает участие в Международных, региональных и, конечно, районных проектах. В 

своем эссе Наталья написала, что равняется на Сергея Шойгу. Может быть именно это и помогло 

ей обойти других участников конкурса. 

А еще все три победителя прошли школу вожатского мастерства «Вектор» и практику 

работы в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. И все это -  наша ЛГДО, 

Людиновская городская детская организация.  

В конкурсе также принимали участие   Кондакова Анна (МКОУ «Основная школа №8», 

руководитель Л.В. Кирютина) , Башкирова Наталья (МКОУ «Основная школа №12», 

руководитель О.В. Дмитрикова), Николаенко  Крестина (МКОУ «Манинская средняя школа», 

руководитель И.В. Потапова),   Тимохина Софья (МКОУ «Средняя школа №10 с. Заречный», 

руководитель Е.М. Пряхина), которые много сил и времени отдают общественной работе. 

Все участники отмечены грамотами отдела образования администрации муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский район», печатной продукцией от ТИК и сувенирами, 

изготовленными ООО «Имидж» и обучающимися «Творческой мастерской» Дома детского 

творчества.  

Конкурсную программу подготовили и провели члены Российского Союза Молодежи 

Шаркова Юлия, Гусева Анна и член районного актива Тимашов Павел. 

  

                                                                                        Методист по СПД    Филимонова А.И. 

 

 

 



 
 


