
Отдел образования администрации  
Пичаевского района 

 

Приказ 

 

22.03.2019                                        с.Пичаево                                               № 65 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров  

и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века»  

 
      В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Пичаевского района от 25.02.2019 №39а  «О проведении муниципального 

этапа регионального конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», в целях 

формирования в детской и молодёжной среде образа успешной личности с 

активной гражданской позицией и выявления талантливых лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений. 
На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса лидеров  и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» (приложение). 

2.Признать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»:  

 
среди лидеров детских общественных объединений (от 14 до 16 лет): 

   

первое место – Шарикова Юлия, Рудовского МБОУ «Пичаевская 

СОШ» ( руководитель – Мешкова Л.В.) 

первое место – Блохина Кристина, МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – старшая вожатая Пашина М.М.) 

 

2.Направить материалы победителей на региональный этап Всероссийского 

конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на ведущего специалиста отдела образования администрации района 

М.А.Дильдину. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации   района                                                         Т.Н.Свищева 



Протокол  

муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров  

и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века» 

от  22 марта  2019 года 

 

1.Свищева Т.Н. – начальник отдела образования администрации района, 

председатель 

Члены 

2. Лазутина И.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

3.Раннев А.О., директор МБУДО «ДЮЦ» 

4. Дильдина М.А., ведущий специалист отдела образования администрации 

района 

                 СЛУШАЛИ Свищеву Т.Н., начальника отдела образования 

администрации района, которая сказала, что в соответствии с приказом 

отдела образования администрации Пичаевского района от 25.02.2019 №39а 

«О проведении  муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века», в целях формирования в детской и молодёжной среде образа 

успешной личности с активной гражданской позицией и выявления 

талантливых лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений. 
На основании вышеизложенного  

РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»: 

 среди лидеров детских общественных объединений (от 14 до 16 лет): 

   

первое место – Шарикова Юлия, Рудовского МБОУ «Пичаевская 

СОШ» ( руководитель – Мешкова Л.В.) 

первое место – Блохина Кристина, МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – старшая вожатая Пашина М.М.) 

2.Направить материалы победителей на региональный этап Всероссийского 

конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на ведущего специалиста отдела образования администрации района М.А. 

Дильдину. 
Т.Н.Свищева 

                                                                                                                                     И.Е. Лазутина  

А.О. Раннев 

М.А. Дильдина 


