ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса-проекта
«Ц ветущ ий зимний город»
Дата; 05 марта 2020 года
Время: 1 3 .3 0 - 1 4 .3 0
Продолжительность: 60 минут
Место проведения: г. Вологда,
ул. Каменный мост, д.4, каб. 55
(Малый зал, 2 этаж)

П редседатель конкурсной ком иссии:
Панкина
Анна Владимировна

начальник Управления информации и общественных связей
Администрации города Вологды;

Члены комиссии:
Громова
Елена Анатольевна

директор МКУ «Центр по работе с населением»;

Артюгина
Ольга Николаевна

начальник отдела организации содержания и капитального
ремонта жилищного фонда Департамента городского
хозяйства Администрации города Вологды;

Никешичева
Елена Леонидовна

заместитель начальника отдела торговли, туризма и
межмуниципальных
связей
Администрации
города
Вологды;

Александрова
Людмила Станиславовна

главный специалист по дополнительному ооразованню
Отдела общего и дополнительного образования Управления
образования Администрации города Вологды, председатель
рабочей группы;

Лобода
Мария Витальевна

специалист по спортивно-массовой работе Управления
физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды;

Курочкина
Анна Николаевна

ведущий специалист по работе с подведомственными
учреждениями Управления культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды;
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Мы, члены конкурсной комиссии по проведению

на

территории

муниципального образования «Город Вологда» проекта-конкурса «Цветущий зимний
город», рассмотрев заявки участников конкурса, определив, путем суммирования
баллов,

набранных

участниками

конкурса

по

показателям

в

соответствующей

номинации согласно постановлению Администрации города Вологды

от 11 декабря

2017 года № 1375» (с последующими изменениями) и обменявшись мнениями РЕШИЛИ
наградить

Дипломом

М эра

города

Вологды

со

званием

«Победитель

конкурса

«Цветущий зимний город» победителей в следующих номинациях;
1. В номинации «Лучщее новогоднее оформление предприятия, организации»:
1Л. Дипломом I степени Автономное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
2.

В

номинации

«Лучшее

новогоднее

оформление

муниципального

образовательного учреждения, учреждения культуры, учреждения физической культуры
и спорта»:
2.1. Дипломом 1 степени Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3».
2.2.

Дипломом

Л

степени

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного образования «Детская школа искусств «Арт-идея».
2.3.

Дипломом

III

степени

Муницишшьное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Чебуращка».
3. В номинации «Лучщий новогодний двор (подъезд)»:
3.1. Дипломом I степени Буравицыну Ольгу.
3.2. Дипломом II степени Совет многоквартирного дома № 24 по улице Михаила
Поповича.
3.3. Дипломом III степени Завьялову Анну Германовну.
4. В номинации «Новогоднее окно»:
4.1.

Дипломом

I

степени

воспитателей

М униципального

дощкольного

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька»
Савину Алену Владимировну, Бабаину Наталью Александровну.

4.2. Дипломом II степени Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской
области «Дом ребенка специализированный № I».
4.3.

Дипломом

III

степени

М униципальное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад №56».
5. В номинации «Новогодняя игрушка»:
5.1. Дипломом I степени Вахрамееву Надежду Геннадьевну.
5.2.

Дипломом

И

степени

воспитанницу

Муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обгцеразвивающего вида с
приоритетным

осуществлением художественно-эстетического направления развития

воспитанников № 63 «Золущка» Семенову Полину.
5.3. Дипломом III степени инструктора по труду Автономного учреждения
социального обслуживания Вологодской

области «Октябрьский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» Конанову Марину Игоревну.
6. В номинации «Фотография «Новогодняя Вологда»:
6.1. Дипломом I степени Шибаеву Татьяну Владиславовну.
6.2. Дипломом II степени Бакуркова Анатолия Александровича.
6.3. Дипломом III степени Малафеевскую Веру Николаевну.

Конкурсная
комиссия:

Санкииа Айна Владимировна
(Ф .И .О .)

гром ова Елена Анатольевна
(Ф .И .О .)

Артюгина Ольга Николаевна
(ф.и.о.)

Никещичева Елена Леонидовна
(ф.и.о.)

Александрова Людмила Станиславовна
(ф.и.о.)

Лобода Мария Витальевна
Ьфи.о.)

Курочкина Анна Николаевна
(ф.и.о.)

