
П Р О Т О К О Л 

 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»  

в Ставропольском крае 

 

 

Ставрополь 

 

от 30 июля 2020 г. № ЛД-1-30072020 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Ставропольского регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

- И.В.Юрчишин 

   

Региональный координатор Ставропольского 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

- Т.Л.Дячук 

   

Начальник Управления пресс-службы и информации 

Ставропольского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

- М.Д.Ковалев 

   

Заместитель директора ГБУ Ставропольского края 

«Центр молодёжных проектов» 

- А.С.Пирумян 

   

Руководитель центра молодёжного проектирования 

Управления по развитию студенческого потенциала, 

федеральный тренер Ассоциации тренеров 

Российского Союза Молодёжи 

- Т.А.Терешкина 

   

Методист Ставропольского регионального 

отделения молодёжной общероссийской 

общественной организации «Российские 

студенческие отряды» 

- Э.К.Ступакова 

   

Руководитель волонтерского отряда «Доброволец» 

Ставропольского государственного аграрного 

университета 

- А.А.Прыдченко 
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Руководитель центральной программы 

«Ученическое самоуправление» в Ставропольском 

крае, инструктор аппарата Ставропольского 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

- А.С.Ильина 

   

Руководитель регионального отделения 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры-медики» в Ставропольском крае, 

координатор Движения по СКФО 

- Л.В.Хенкина 

   

Начальник информационно-аналитического отдела 

ГБУ Ставропольского края «Центр молодёжных 

проектов» 

- Р.П.Абдуллаев 

 

 

 

I. Об избрании председателя и секретаря конкурсной комиссии регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»  

в Ставропольском крае 

 

(Дячук, Юрчишин, Ковалев) 

 

1. Избрать И.В.Юрчишина председателем конкурсной комиссии 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» в 

Ставропольском крае. 

2. Избрать М.Д.Ковалева секретарём конкурсной комиссии 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» в 

Ставропольском крае. 

 

«За» – 10 человек 

«Против» – 0 человек 

«Воздержалось» – 0 человек 

 

Решение принято единогласно. 
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II. Об утверждении списка победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века» в Ставропольском крае и направлении победивших 

участников для участия во Всероссийском финале конкурса 

 

(Дячук, Пирумян, Терешкина, Ступакова, Прыдченко, Ильина, Хенкина, 

Абдуллаев, Ковалев, Юрчишин) 

 

1. Утвердить следующий список победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» в Ставропольском крае: 

Номинация «Лидер детского или молодежного общественного 

объединения или органа ученического самоуправления 14 – 15 лет»: 

1 место – Моисеенко Александра Александровна 

2 место – Погосьянц Полина Олеговна 

3 место – Волкова Ларина Владимировна 

Номинация «Лидер детского или молодежного общественного 

объединения или органа ученического самоуправления 16 – 17 лет»: 

1 место – Баратов Семён Григорьевич 

2 место – Лешков Евгений Дмитриевич 

3 место – Перемышлева Вероника Сергеевна 

Номинация «Лидер и руководитель молодежного общественного 

объединения или органа ученического или студенческого самоуправления 

18 – 30 лет»: 

1 место – Козырь Анастасия Сергеевна 

2 место – Демьяненко Дарья Игоревна 

3 место – Сафарян Валерий Эрнестович 

2. Направить для участия во Всероссийском финале конкурса «Лидер XXI 

века» А.А.Моисеенко, С.Г.Баратова, А.С.Козырь. 

 

«За» – 10 человек 

«Против» – 0 человек 

«Воздержалось» – 0 человек 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века» в 

Ставропольском крае И.Юрчишин 

  

Секретарь конкурсной комиссии 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века» в 

Ставропольском крае М.Ковалев 

 


