
 

 

Региональный этап XV Всероссийского   конкурса молодежных авторских 

проектов «Моя страна – моя Россия» 

 

Победители и призеры регионального этапа Конкурса 

 

Номинация «Архитектурный образ моей малой родины»: 

 

1 место – Кондаков Александр Сергеевич, Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка», 

проект «Благоустройство Вятской набережной в городе Кирово-Чепецке»; 

3 место – Иванова Светлана Николаевна, Исупов Сергей Дмитриевич, КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», проект «Преодоление!» - 

оборудование «Полосы препятствий» на спортивной площадке колледжа». 

 

Номинация «История моей Родины»: 

 

1 место – Бакина Софья Алексеевна, Волго-Вятский институт (филиал) 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», проект «Вовлечение школьников в волонтерскую деятельность по 

развитию культурно-исторического наследия своего региона/города» или «Вятка 

другими глазами». 

 

Номинация «Мое здоровье» (номинация Министерства здравоохранения 

Российской Федерации): 

 

3 место – Семушина Мария Павловна, Береснева Елизавета Владимировна, 

Смирнова Елизавета Михайловна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Advice for today»; 

3 место – Макарова Кристина Андреевна, Волокиткина Маргарита Ивановна, 

Кожина Ксения Юрьевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

проект «FITDAY». 

 

Номинация «Мое село»: 

 

1 место – Палтусова Снежана Александровна, Блинова Елизавета Сергеевна, 

Малышева Ольга Александровна, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Среднеивкино 

Верхошижемского района Кировской области, проект «Экскурсионный тур «Один 

день в Среднеивкино»;  

2 место – Набиуллина Линара Эльвировна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Летний ресурсный центр для молодежи «Точка роста»; 

3 место – Бортников Максим Андреевич, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Социально – энергетический центр. 

 

 

 

 



Номинация «Мои открытые университеты»: 

 

1 место – Козлова Дарья Александровна, Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия имени А.Грина» г. Кирова, проект «Сайт - 

музей «Лауреаты Российской литературной премии имени Александра Грина»; 

2 место – Лесникова Анастасия Александровна, ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», проект «Формирование элементарных 

представлений о видах изобразительного искусства в предшкольном образовании 

детей 6-7 лет»; 

 

Номинация «Мой город»: 

 

3 место – Марцуль Ирина Викторовна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Фестиваль социальных спектаклей «Новый взгляд»; 

3 место – Коснырева Анастасия Сергеевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Воспитание патриотизма к малой родине посредством 

логопедических занятий»; 

3 место – Белякова Анастасия Васильевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Патриотическое воспитание на логопедических занятиях в 

подготовительных группах ДОУ «История моей малой родины». 

 

Номинация «Мой профессиональный выбор»: 

 

1 место – Кротова Кристина Владимировна, ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», проект «#вделе»; 

2 место – Марцуль Ирина Викторовна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Наставничество: профессия от первого лица»; 

3 место – Семерикова Надежда Николаевна, ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», проект «Значимость профессиональной 

ориентации учащихся старших классов в их профессиональном самоопределении». 

 

Номинация «Моя педагогическая инициатива»: 

 

1 место – Новикова Гульнора Николаевна, Горинова Регина Викторовна, ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», «Танцевально-двигательная терапия 

как средство формирования положительного «образа Я» у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Номинация «Моя разработка: креативные индустрии для развития регионов» 

(номинация Национального фонда подготовки кадров): 

 

1 место – Гараева Кристина Альбертовна, Бервицкая Ольга Сергеевна ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», проект «Технология очистки 

гальванических стоков «Pure Drop»; 

2 место – Клепикова Светлана Юрьевна ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «ART-преобразование городской среды»; 

3 место – Соколов Дмитрий Сергеевич ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Создание возобновляемых полимерных материалов с 

улучшенными эластическими свойствами, предназначенных для 3D-печати». 

 



Номинация «Моя страна»: 

1 место – Овсянников Роман Михайлович, Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Вятский многопрофильный 

лицей», проект «Делай, как я!»; 

2 место – Блинова Мария Алексеевна, КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского, проект 

«Пусть миром правит добро»; 

3 место – Сурнина Надежда Николаевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Вятская Свистунья». 

 

Номинация «Новые педагогические практики для НТИ (Национальной 

технологической инициативы)» (номинация АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов): 

 

2 место – Седина Елена Станиславовна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Элективный курс «Физика для младших школьников». 

 

Номинация «Транспорт. Пути сообщения моей страны» (номинация 

Министерства транспорта Российской Федерации): 

 

3 место – Попов Никита Александрович, МОАУ Лицей № 21, проект 

«Проектирование монорельсовой дороги в г. Кирове». 

 

Номинация «Язык моей страны»: 

 

1 место – Князева Ольга Владимировна ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Видеопроект #РусскийДляВсех»; 

2 место – Альгин Данил Игоревич, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Информационно-просветительское медиа «Русский online»; 

3 место – Кайгородцева Дарья Эдуардовна, Ковалевская Софья Васильевна, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», проект «Родной язык – 

родному городу». 

 

Номинация для участников Конкурсов 2003-2017 гг. – «Реализованные 

проекты»: 

 

2 место – Тагакова Снежана Аркадьевна, Куралесина Юлия Вадимовна, Блинова 

Алена Викторовна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», проект 

«Ступени мудрости». 

 

Номинация «Мой дом»: 

 

3 место – Иванова Анна Олеговна, МКОУ СОШ пгт Нижнеивкино Куменского 

района Кировской области, проект «Мой поселок-мой дом: экологический десант». 

 

 

 

 

 



Рекомендовать к участию в федеральном этапе Конкурса: 

 

 

Номинация «Архитектурный образ моей малой родины»: 

 Кондаков Александр Сергеевич, Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1 г. Кирово-

Чепецка», проект «Благоустройство Вятской набережной в городе Кирово-

Чепецке». 

 

 

Номинация «Мое село»: 

 Палтусова Снежана Александровна, Блинова Елизавета Сергеевна, 

Малышева Ольга Александровна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области, проект 

«Экскурсионный тур «Один день в Среднеивкино»;  

 Набиуллина Линара Эльвировна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Летний ресурсный центр для молодежи «Точка 

роста»; 

 Бортников Максим Андреевич, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Социально - энергетический центр». 

 

Номинация «Мои открытые университеты»: 

 Козлова Дарья Александровна, Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия имени А.Грина» г. Кирова, проект «Сайт 

- музей «Лауреаты Российской литературной премии имени Александра 

Грина». 

 

Номинация «Мой профессиональный выбор»: 

 Кротова Кристина Владимировна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «#вделе». 

 

Номинация «Моя педагогическая инициатива»: 

 Новикова Гульнора Николаевна, Горинова Регина Викторовна, ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», «Танцевально-двигательная 

терапия как средство формирования положительного «образа Я» у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Номинация «Моя разработка: креативные индустрии для развития регионов» 
(номинация Национального фонда подготовки кадров): 

 Гараева Кристина Альбертовна, Бервицкая Ольга Сергеевна ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», проект «Технология очистки 

гальванических стоков «Pure Drop»; 

 Клепикова Светлана Юрьевна ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «ART-преобразование городской среды». 

 

Номинация «Моя страна»: 



 Овсянников Роман Михайлович, Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Вятский многопрофильный 

лицей», проект «Делай, как я!»; 

 Блинова Мария Алексеевна, КОГОБУ Лицей №9 г. Слободского, проект 

«Пусть миром правит добро». 

 

Номинация «Язык моей страны»: 

 Князева Ольга Владимировна ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Видеопроект #РусскийДляВсех»; 

 Альгин Данил Игоревич, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», проект «Информационно-просветительское медиа «Русский 

online». 

 

 

 


