
ФИНАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ!»

Департамент образования ЯО
Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО

Региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ 
Ярославской области

Приказ об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей... N 715 
от 11.12.2020

https://leader-id.ru/events/211897

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010030
https://leader-id.ru/events/211897
https://leader-id.ru/events/211897
https://leader-id.ru/events/211897
https://leader-id.ru/events/211897


ЦЕЛИ КОНКУРСА

• осуществление современной навигации по актуальным 

и перспективным технологиям, сферам деятельности, 

профессиям ЖКХ, энергетики, энергосбережения, 

формирования комфортной городской/сельской среды

• развитие компетенций будущего, значимых для 

разработки и реализации социально-значимых проектов, 

личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся

Положение о Всероссийском конкурсе "Здесь нам жить!"

http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2021/2_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2021/2_2021.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/2021/2_2021.pdf


Гудков Александр Николаевич, 
заместитель директора 

департамента образования 

Ярославской области

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА



37 
регионов

1150 
участников

642 
работы

389 
образовательных 

организаций



УЧАСТНИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 
муниципальных образований

89 
образовательных организаций



ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. НОМИНАЦИИ

ВИДЕОРОЛИК

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

ПЛАКАТ

1 – 8-е классы

9-11-е классы

ПОО

Дошкольники



ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ!»



ОРГАНИЗАТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА

Гудков 

Александр Николаевич

Департамент образования ЯО

Кузнецов 

Евгений Юрьевич

Ростовский колледж 

отраслевых технологий

Кузнецова 

Ирина Вениаминовна

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

Мельникова 

Наталия Николаевна

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ

Кудрявцева 

Татьяна Николаевна

Ростовский колледж 

отраслевых технологий

Белякова 

Ольга Павловна

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

Сачкова 

Мария Андреевна

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО

Бородина 

Татьяна Алексеевна

Региональный центр 

общественного контроля 

в сфере ЖКХ ЯО

Груданова

Лариса Владимировна

Управление образования 

администрации Ростовского 

МР ЯО

Кузнецова 

Юлия Альбертовна

ГК Альфа Групп



СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ

Департамент образования 
Ярославской области
От 08.06.2021 № 196/01-03

Департамент ЖКХ, энергетики 
и регулирования тарифов
От 08.06.2021 № 188  



ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Кудинов Виктор Михайлович, 

специалист управления 

обучающих проектов 

Государственной корпорации –

Фонд содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства



НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

62 РАБОТЫ



НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

Дипломы «За социальную значимость работы»

• Болотеина Полина, СОШ № 5, г. Рыбинск Ярославской области

• команда «Оригинальные, романтичные, талантливые», МБОУ «СШ № 1» г. Десногорска, 

Смоленская область

• команда «Победители-24», СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына, г. Рыбинск Ярославской 

области

• команда «Тэтим», МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной», Республика Саха 

(Якутия)
• Коркина Ксения, МОУ СОШ № 3, Угличский муниципальный район Ярославской области

• Матюнина Полина, МОУ Красносельская СШ, Новоспасский район Ульяновской области

• Назырова Камилла, МКОУ СОШ № 7, Ставропольский край

• Охват Владимир, МАОУ ДО ДТ «Родничок», Краснодарский край

• Румянцева Софья, Хромова Анастасия, средняя школа № 36, г. Ярославль

• студия «MediaSpace», МОУ ДО ДЭЦ «Родник», г. Ярославль



Команда 

«Односельчане»

МБОУ Даньковская ОШ, 

Смоленская область

https://vk.com/wall-195062292_933

«Любимое место моего села»

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://vk.com/wall-195062292_933
https://vk.com/wall-195062292_933
https://vk.com/wall-195062292_933
https://vk.com/wall-195062292_933


НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

Команда 

«Отважные совята»

МОУ Кузнечихинская

СШ ЯМР,
Ярославская область

https://disk.yandex.ru/i/T1QlEPHHWpVAQw

«Правила Электровичка»

https://disk.yandex.ru/i/T1QlEPHHWpVAQw
https://disk.yandex.ru/i/T1QlEPHHWpVAQw


Кофанов Антон

МБОУ «СШ № 22» 

г. Смоленска

«Волонтерство и добровольчество»

https://drive.google.com/file/d/12gq3UJIK8jJOWo3Il7iHF0MF-
Vz9jj3Z/view?usp=sharing

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://drive.google.com/file/d/12gq3UJIK8jJOWo3Il7iHF0MF-Vz9jj3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12gq3UJIK8jJOWo3Il7iHF0MF-Vz9jj3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12gq3UJIK8jJOWo3Il7iHF0MF-Vz9jj3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12gq3UJIK8jJOWo3Il7iHF0MF-Vz9jj3Z/view?usp=sharing


Олейниченко Евгения

ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного 

питания и торговли»

https://disk.yandex.ru/i/I8JJIkCbwrzChw

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://disk.yandex.ru/i/I8JJIkCbwrzChw
https://disk.yandex.ru/i/I8JJIkCbwrzChw


Кирпиченкова

Александра

МБОУ «СШ № 3»

города Смоленска

https://disk.yandex.ru/d/N2YKHZPbArmrGw

«Занятость населения 

в Смоленской области 

на примере Новодугинского района»

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://disk.yandex.ru/d/N2YKHZPbArmrGw
https://disk.yandex.ru/d/N2YKHZPbArmrGw


Команда 

«Юные физики»

МОУ Арефинская СОШ, 

Рыбинский МР 

Ярославской области

https://disk.yandex.ru/d/H19fbL8ToJT82Q?w=1

«Гибкие навыки сотрудника ЖКХ: 

стратегии поведения в конфликте»

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://disk.yandex.ru/d/H19fbL8ToJT82Q?w=1
https://disk.yandex.ru/d/H19fbL8ToJT82Q?w=1


Команда 
ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного питания 

и торговли»

«Моя малая Родина - Иркутская область»

https://disk.yandex.ru/i/XYdzN96QmWLHFQ

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://disk.yandex.ru/i/XYdzN96QmWLHFQ
https://disk.yandex.ru/i/XYdzN96QmWLHFQ


Терентьева Алиса 
МАОУ СШ № 10 г. Павлово, Нижегородская область

https://yadi.sk/i/DOwBwG8YLktlPg

«Как беречь электроэнергию?»

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://yadi.sk/i/DOwBwG8YLktlPg
https://yadi.sk/i/DOwBwG8YLktlPg


Команда 

«Креатив» 
МБОУ «СОШ № 16» 

НМР РТ 

https://disk.yandex.ru/d/PrqAeBzUBw_wMQ

«Кто эти люди...»

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://disk.yandex.ru/d/PrqAeBzUBw_wMQ
https://disk.yandex.ru/d/PrqAeBzUBw_wMQ


Кушматов Эмир

ГПОАУ ЯО Заволжский 

политехнический колледж

«Энергосистема будущего»

https://disk.yandex.ru/i/ZASAsh
GCIbY8Xg

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://disk.yandex.ru/i/ZASAshGCIbY8Xg
https://disk.yandex.ru/i/ZASAshGCIbY8Xg
https://disk.yandex.ru/i/ZASAshGCIbY8Xg


Самарина Жанна

МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, 

Ярославская область

https://cloud.mail.ru/public/qS17/
pjTFkLUPT

«Вместе мы сможем всѐ!»

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

https://cloud.mail.ru/public/qS17/pjTFkLUPT
https://cloud.mail.ru/public/qS17/pjTFkLUPT
https://cloud.mail.ru/public/qS17/pjTFkLUPT


ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Бородина Татьяна Алексеевна,

руководитель Регионального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ Ярославской области



НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

353
работы



Дипломы «За социальную значимость работы»

• Бажуков Андрей, ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»

• Беликова Дарья, МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, Ярославская область

• Бетехтин Дмитрий, МБОУ «СШ № 9» города Смоленска

• Буксов Матвей, МБОУ «СШ № 12» города Смоленска

• Вильбоа Анна, МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска

• Вылчева Таисия, МБОУ «СШ № 37» города Смоленска

• Группа «Лучи солнца», МДОУ «Детский сад № 28 р.п. Ишня», Ростовский МР Ярославской обл.

• Данченко Ксения, ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И. Т. Карасева»

• Егорова София, средняя школа № 23, г. Ярославль

• Ежелина Дарья, СОШ № 5, г. Рыбинск Ярославской области

• Зайцев Анатолий, МОУ СШ п. Ярославка ЯМР, Ярославская область

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»



Дипломы «За социальную значимость работы»

• Козлова Алѐна, ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат», Мурманская область

• команда «Веста», МБОУ «СШ № 24» города Смоленска

• команда «Семѐрочка», МБОУ «СШ № 7» города Смоленска

• команда «Солнышки», средняя школа № 77, г. Ярославль

• команда МБОУ «СШ № 35» города Смоленска

• Кремешева Полина, МОУ Вареговская СОШ, Большесельский МР Ярославской области

• Латухина Василиса, МБОУ «Ильинская ОШ», Нижегородская область

• Маджара Елизавета, МОУ Первомайская СШ, Первомайский МР Ярославской области

• Мартыновская Кира, МБОУ Гнездовская СШ, Смоленская область

• Миколюк Алина, МБОУ «СШ № 37» города Смоленска

• Новиков Егор, МБОУ Белосельская СШ, Пошехонский МР Ярославской области

• Пахаренко Екатерина, МБОУ «СШ № 37» города Смоленска

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»



Дипломы «За социальную значимость работы»

• Петрова Елизавета, МОУ СОШ № 8, Угличский МР Ярославской области

• Пушкина Мария, МУ ДО ЦТР «Радуга», Рыбинский МР Ярославской области

• Разина Глафира, МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское», Ростовский МР Ярославской области

• Саблин Илья, ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

• Сергеева Анастасия, средняя школа № 23, г. Ярославль

• Смирнова Анна, МБОУ СШ № 2 г. Пошехонье, Пошехонский МР Ярославской области

• Тепенина Дарья, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

• Торгачева Наталья, МБОУ СШ 16 города Смоленска

• Фартуева Дарья, МБОУ СШ № 1 г. Пошехонье, Пошехонский МР Ярославской области

• Фирсова Алиса, МОУ «Детский сад № 13», Ростовский МР Ярославской области

• Чернавская Арина, МБОУ Михновская СШ, Смоленская область

• Щегольков Андрей, ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса»

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»



Ковалѐва Софья

МБОУ 

Верхнеднепровская 

СОШ № 3, 

Смоленская область

«Добровольные 

помощники»

https://yadi.sk/d/PO_PSfRmoun00Q

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://yadi.sk/d/PO_PSfRmoun00Q


Самуленкова Фаина, 

Самуленков Фѐдор

МБОУ 

Верхнеднепровский 

СОШ № 1, 

Смоленская область

«Электричество 

вокруг нас»

https://yadi.sk/a/bSOhyLh3F29t1Q

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://yadi.sk/a/bSOhyLh3F29t1Q


Степанченко Виктория

ГАПОУ КК 

«Ленинградский 

социально-
педагогический колледж»

https://drive.google.com/file/d/1BKdwHfpSF
FN_X3sZgIa_HPgld9Kb7s-

n/view?usp=drivesdk

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://drive.google.com/file/d/1BKdwHfpSFFN_X3sZgIa_HPgld9Kb7s-n/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BKdwHfpSFFN_X3sZgIa_HPgld9Kb7s-n/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BKdwHfpSFFN_X3sZgIa_HPgld9Kb7s-n/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BKdwHfpSFFN_X3sZgIa_HPgld9Kb7s-n/view?usp=drivesdk


Ковалева Полина

МБОУ «СШ № 40» 

г. Смоленска

«Ресурсы Земли»

https://cloud.mail.ru/public/j6UF/3p9mfzZNP

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://cloud.mail.ru/public/j6UF/3p9mfzZNP


Команда «Тайфун»

МБОУ «Гимназия 4» 

г. Смоленска

https://vk.com/photo-200386547_457239061

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://vk.com/photo-200386547_457239061
https://vk.com/photo-200386547_457239061
https://vk.com/photo-200386547_457239061


Крупенников Макар

ГПОАУ Ярославский 

колледж сервиса и 

дизайна

https://disk.yandex.ru/i/HxHH7pdCQ-X0CQ

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://disk.yandex.ru/i/HxHH7pdCQ-X0CQ
https://disk.yandex.ru/i/HxHH7pdCQ-X0CQ
https://disk.yandex.ru/i/HxHH7pdCQ-X0CQ


Белова Екатерина

ГПОАУ ЯО 

Любимский аграрно-
политехнический 

колледж

https://disk.yandex.ru/i/Qxyg1umbulUWTw

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://disk.yandex.ru/i/Qxyg1umbulUWTw


Кузнецова Ксения

МБОУ «Криушинская

СОШ», 

Нижегородская 

область

«Благоустройство двора. Двор будущего»

https://disk.yandex.ru/i/ljmVIqfGnHC0Ow

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://disk.yandex.ru/i/ljmVIqfGnHC0Ow


Мовсесян Алина

МБОУ ООШ № 16, 

г. Армавир 

Краснодарского края

https://cloud.mail.ru/public/xFPJ/t7coJQgUj

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТЫ»

https://cloud.mail.ru/public/xFPJ/t7coJQgUj


ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Гусева 

Ольга Евгеньевна,

специалист отдела 

маркетинга и PR

Группы Компаний 

«Альфа Групп»



НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Действие – начало любого достижения.
Без действия остаются лишь пустые

мечты и благие намерения.

56
работ



«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Дипломы «За социальную значимость работы»

• Жиленков Евгений, МБОУ «СОШ № 3» г. Сафоново, Смоленская область

• Иваничкин Иван, МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска, Смоленская область

• команда «Мечта», ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»

• команда «Мир», МБОУ Панинская СОШ, Воронежская область

• команда «Спутник», МБОУ ДО  «ЦДОД», с. Первомайское Томской области

• команда «Энергетики», СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына, г. Рыбинск ЯО

• команда МБОУ «Угранская СШ», Смоленская область



«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Дипломы «За социальную значимость работы»

• Кузнецова Алиса, Кузнецова Ксения, МБОУ Первомайская СОШ, Томская область

• Морозов Александр, МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска, Смоленская область

• Николаев Ярослав, МБОУ «СОШ № 3» г. Сафоново, Смоленская область

• Осипова Дарья, ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства»

• Саранцев Антон, МБОУ СШ № 2 г. Починка, Смоленская область

• Тутаров Александр, МОУ Новомалыклинская СОШ, Ульяновская область

• Шарипова Юлия, МБОУ Переснянская СШ, Смоленская область

• Шибелькин Александр, МОУ Октябрьский сельский лицей, г. Ульяновск



Авдонин Дмитрий

ТОГАПОУ 

«Многопрофильный 

колледж имени И.Т. 

Карасева»

«Система индивидуального отопления 

многоквартирного дома»

https://disk.yandex.ru/i/TRIPUEuDGxBB9A

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://disk.yandex.ru/i/TRIPUEuDGxBB9A


Болотнева Татьяна

МБОУ Октябрьская ОШ, 

Смоленская область

«Формирование комфортной сельской среды»

https://disk.yandex.ru/i/B3G724aF4G0FDQ

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://disk.yandex.ru/i/B3G724aF4G0FDQ


Команда 

«Патруль добра»

МБОУ Новосельская СОШ, 

Смоленская область

Волонтерский отряд «Патруль добра»

https://cloud.mail.ru/public/4zA8/E9a1TEm1M

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://cloud.mail.ru/public/4zA8/E9a1TEm1M


Команда 

«Арефинские физики»

МОУ Арефинская СОШ, 

Рыбинский МР 

Ярославской области

«Трудный» клиент и сотрудник сферы ЖКХ: 

эффективное общение» 

https://disk.yandex.ru/d/eSiyePYwi30q7Q?w=1

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://disk.yandex.ru/d/eSiyePYwi30q7Q?w=1
https://disk.yandex.ru/d/eSiyePYwi30q7Q?w=1


Команда 

«Тѐплый сервис»

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж 

городской инфраструктуры

«Улучшение качества теплоснабжения 

с помощью новых технологий»

https://disk.yandex.ru/i/OMw2RdMIIcGJ_g

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://disk.yandex.ru/i/OMw2RdMIIcGJ_g


Команда 

МБОУ СОШ с. Шулганово, 
Республика Башкортостан

Акция «Чистое село»

https://disk.yandex.ru/i/EQLuuspWMTwwww

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://disk.yandex.ru/i/EQLuuspWMTwwww
https://disk.yandex.ru/i/EQLuuspWMTwwww


Цветкова Ксения, 

Долженкова Юлия

МБОУ «СШ № 3» 

г. Смоленска

«Красота спасет мир»

https://cloud.mail.ru/public/fJCx/qcTVdPerk

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://cloud.mail.ru/public/fJCx/qcTVdPerk


Команда 

«Отважные совята», 

МОУ Кузнечихинская СШ 

ЯМР, 

Ярославская область

https://disk.yandex.ru/i/fxmFTbBXv_Xqaw

Доступные мусорки от «Отважных совят»

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://disk.yandex.ru/i/fxmFTbBXv_Xqaw
https://disk.yandex.ru/i/fxmFTbBXv_Xqaw


Команда «ЯРдобро»

МОУ СШ п. Ярославка 

ЯМР, 

Ярославская область

«РазУМное

потребление»

https://disk.yandex.ru/i/2aDWIYnFXxhoxg

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://disk.yandex.ru/i/2aDWIYnFXxhoxg


Команда 

ГПОАУ ЯО 

Ростовский колледж 

отраслевых технологий

«Сад Титова – возвращение»

https://drive.google.com/file/d/1socIzICiQCckzj-
ggfsw09AQQzbkzirZ/view?usp=sharing

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://drive.google.com/file/d/1socIzICiQCckzj-ggfsw09AQQzbkzirZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1socIzICiQCckzj-ggfsw09AQQzbkzirZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1socIzICiQCckzj-ggfsw09AQQzbkzirZ/view?usp=sharing


Никифорова Ульяна

БПОУ УР 

«Глазовский

технический колледж»

«Модернизация придомовой территории»

https://drive.google.com/file/d/1bgWMZg
CPPv50Fk0qJZ26JmYy9Lws3jdr/view

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»

https://drive.google.com/file/d/1bgWMZgCPPv50Fk0qJZ26JmYy9Lws3jdr/view
https://drive.google.com/file/d/1bgWMZgCPPv50Fk0qJZ26JmYy9Lws3jdr/view


ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Кудрявцева Татьяна Николаевна, директор 

ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий

https://rc-it.edu.yar.ru/news.html

https://rc-it.edu.yar.ru/news.html
https://rc-it.edu.yar.ru/news.html
https://rc-it.edu.yar.ru/news.html
https://rc-it.edu.yar.ru/news.html


НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

74 работы



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

Дипломы «За социальную значимость работы»

• Беликова Марина, МБОУ «Цнинская СОШ № 2», Тамбовская область

• Вичкунин Дмитрий, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж, Челябинская 

область

• Дятлов Ярослав, МБУДО «СЮТ», Краснодарский край

• Иванисова Анастасия, ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»

• Киселева Генриетта, МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, Ярославская область

• команда «Мегаватт», ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум», 

Белгородская область

• команда «Отважные совята», МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, Ярославская область

• команда «Творим добро», МКОУ Сергиевская СШ, Волгоградская область



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

Дипломы «За социальную значимость работы»

• команда «Чистая планета», МБОУ «Камская ООШ», Удмуртская Республика

• Нагорнов Сергей, КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж»

• команда КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г. Советска», Кировская область

• Кукавка Андрей, МБОУ «Цнинская СОШ № 2», Тамбовская область

• Мулюков Рамазан, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж, Челябинская 

область

• Садертдинова Лилия, МБОУ СОШ с. Ишкарово, Республика Башкортостан

• Скрынникова Софья, МБОУ Дивинская СШ, Смоленская область

• Трубникова Анастасия, МБОУ Бобровский ОЦ «Лидер» им. А. В. Гордеева, Воронежская область

• Попова Екатерина, МБОУ СШ № 2 г. Пошехонье, Ярославская область



Афанасьев Степан

МБОУ СШ № 31, 

г. Ульяновск

«Ветроэнергетика 

и новые профессии»

https://disk.yandex.ru/d/aw7qf2OrErkyww

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://disk.yandex.ru/d/aw7qf2OrErkyww


«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

Команда 

«Классная компания»

МОУ Ермаковская СОШ, 

Рыбинский МР

Ярославской области

«ЭКОМАРАФОН ДОБРА»

https://cloud.mail.ru/public/CKYG/P5qrDDGoJ,  
https://cloud.mail.ru/public/jBnt/ouZptgULZ

Цель проекта: организация акции по сбору вторичного 

сырья для помощи тяжелобольным детям Ярославской 

области.

Задачи проекта:

• Изучить проблему утилизации бытовых отходов.

• Познакомиться с возможностями вторичного 

использования и переработки бытовых отходов.

• Познакомить одноклассников, рассказать взрослым о 

возможностях помощи тяжелобольным детям, 

благодаря участию в акции РСО.

• Организовать в классе акцию по сбору вторичного 

сырья.

• Принять участие в акции РСО «РыбинскЭкоЛайфхак».

https://cloud.mail.ru/public/CKYG/P5qrDDGoJ
https://cloud.mail.ru/public/CKYG/P5qrDDGoJ


Шелепов Артем

ФГБОУ ВО МГТУ 

им. Г.И. Носова

Многопрофильный колледж

«Благоустройство городской среды 

Магнитогорска»

https://cloud.mail.ru/public/mQyW/gYjFiFxmD

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://cloud.mail.ru/public/mQyW/gYjFiFxmD


Митричев Вячеслав

МБОУ НОШ № 11, 

Краснодарский край

«Защитим город от мусора»

https://cloud.mail.ru/public/5TNx/1kc24Uebh

Не нужно тратить время на ожидание перемен, 

необходимо менять самого себя и мир вокруг 

себя. Мы надеемся, что наш вклад поможет 

сделать Новороссийск чище и привлекательней, 

как для самих горожан, так и для гостей нашего 

города. Вместе мы сделаем этот мир лучше, 

добрее и чище, хоть и на самую малость.

Давайте все вместе объединимся для внедрения 

культуры и практики раздельного сбора 

отходов, совместного улучшения своего двора и 

решения проблемы мусора в городе

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://cloud.mail.ru/public/5TNx/1kc24Uebh


Команда 

«Живая память»  

МОАУ СОШ № 8 

им. А.Я. Тимова

п. Прикубанского, 
Краснодарский край

«Живая память»

https://vk.com/id555906122?w=w
all555906122_15%2Fall

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://vk.com/id555906122?w=wall555906122_15/all
https://vk.com/id555906122?w=wall555906122_15/all


Новиков Вадим,

Родиков Никита

МБОУ «СШ № 26 им. 

А.С. Пушкина», 

г. Смоленск

«Мой школьный двор 

–

моя малая Родина»

https://disk.yandex.ru/d/ycO6OA70ySQLPQ

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://disk.yandex.ru/d/ycO6OA70ySQLPQ


Команда «Электрики»

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности»

«Эффективные технологии энергосбережения»

https://disk.yandex.ru/d/7IDT99csaKVJSw

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://disk.yandex.ru/d/7IDT99csaKVJSw
https://disk.yandex.ru/d/7IDT99csaKVJSw


Гордеев Дмитрий

МБОУ СШ № 62 
г. Ульяновск

«Наш вклад в чистое будущее»

https://drive.google.com/file/d/1rUD2T2_o5dS9enp_dl
Mqo6H7wtu1L97N/view?usp=sharing

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://drive.google.com/file/d/1rUD2T2_o5dS9enp_dlMqo6H7wtu1L97N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rUD2T2_o5dS9enp_dlMqo6H7wtu1L97N/view?usp=sharing


Команда «Калачики»

МОУ Арефинская СОШ, 

Рыбинский МР

Ярославской области

«Изучение радиационного фона на территории села 

Арефино Рыбинского МР Ярославской области»

https://disk.yandex.ru/d/WUIi1V_GvqpvLQ?w=1

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://disk.yandex.ru/d/WUIi1V_GvqpvLQ?w=1


Челенков Константин

МБОУ Сметанинская СШ, 

Смоленская область

«Как вернуть к жизни стадион «Спартак»

https://disk.yandex.ru/i/Wd8-RCC5hgyQ_Q

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://disk.yandex.ru/i/Wd8-RCC5hgyQ_Q
https://disk.yandex.ru/i/Wd8-RCC5hgyQ_Q
https://disk.yandex.ru/i/Wd8-RCC5hgyQ_Q


Проигралин Андрей, 

Юрлов Дмитрий

ГБПОУ «Шатковский

агротехнический 

техникум», 

Нижегородская 

область

«Разработка комплекса мероприятий по стимулированию 

граждан применять в быту энергоэффективные технологии 

и энергосберегающее оборудование»

https://cloud.mail.ru/public/kVJ8/kPaUV183g

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

https://cloud.mail.ru/public/kVJ8/kPaUV183g


ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Кузнецова 

Ирина Вениаминовна, 

директор ГУ ЯО ЦПОиПП

«Ресурс»

https://shpb.edu.yar.ru/

https://shpb.edu.yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/


Писать прекрасно — значит 

одновременно прекрасно мыслить, 

прекрасно чувствовать и 

прекрасно выражать, то есть 

обладать в равной мере умом, 

душою и вкусом.
Ж. Бюффон

97
работ

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

Дипломы «За социальную значимость работы»

• Адамов Алексей, ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», Краснодарский край 

• Батулин Илья, МОУ «Школа имени Евгения Родионова», Ростовский МР Ярославской обл.

• Комозова Дарья, МБОУ «СШ № 25» города Смоленска

• Купреева Виктория, МБОУ «СШ № 33» города Смоленск

• Макарова Алена, МБОУ ДО «Детско-Юношеский Центр», Нижегородская область

• Петрова Ирина, ГКОУ Центр инклюзивного образования «Южный» г. Москвы

• Русакова София, МБОУ «Гимназия», Тамбовская область

• Черепненко Арина, МБОУ «СОШ № 4 имени маршала Ф.И. Толбухина» г. Симферополя, 

Республика Крым



Абрамова Дарья

МБОУ СШ № 2, 

г. Демидов 

Смоленской области

«Моя улица»

https://disk.yandex.ru/i/axL6xT6G3KxgiQ

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://disk.yandex.ru/i/axL6xT6G3KxgiQ


Броян Рустам

МОУ СШ п. Ярославка 

ЯМР, 

Ярославская область

«Лучший дворник»

https://disk.yandex.ru/i/vDEptQKHnhLLUw

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://disk.yandex.ru/i/vDEptQKHnhLLUw


Мельникова 

Валентина

ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический 

колледж

«Ценность работников ЖКХ в современном мире»

https://cloud.mail.ru/public/zp
SG/SjFMrKUeB 

… Комфорт и безопасность, в какой-то степени даже хорошее настроение, нам

обеспечивают работники Жилищно-Коммунального Хозяйства. Они всегда рады прийти, каждому

оказавшемуся человеку в беде, на помощь.
Современное строительство и обеспечение зданий невозможно без участия сантехника.

Функционирование водоснабжения зависит от профессионализма сантехника и его звания. Чем

выше его разряд, тем он квалифицированнее. Сантехники не только проводят монтажные и

установочные работы нового сантехнического оборудования. Огромное значение имеет ремонт,

профилактическое обслуживание, а так же, замена старого оборудования на новое. Чтобы быть

хорошим сантехником нужно хорошее здоровье, трудолюбие, быть вежливым и

коммуникабельным, а также понимать свою ответственность.
Пока мы утром собираемся на работу, то уборщики во всю уже работают на ней. С раннего

утра они заботятся о том, чтобы мы бодрые вышли из чистого подъезда, пошли на любимую

работу по облагороженным тротуарам и полюбовались на ухоженные, распускающиеся цветы.
Лифтер, также как и уборщики, с раннего утра на ногах. Обеспечивают безопасную и

своевременную поездку по лифту, чтобы мы без приключений спустились до входной двери

подъезда.
Большая ответственность ложится на тех, кто отвечает за газовое и электрическое

снабжение, кто круглосуточно следит за режимом теплосистем, очистных сооружений.
Нужно ценить труд работников ЖКХ. Они делают нашу жизнь более беззаботной, удобной и

безопасной. Как жаль, что плоды их труда, замечают только тогда, когда случается беда.

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://cloud.mail.ru/public/zpSG/SjFMrKUeB
https://cloud.mail.ru/public/zpSG/SjFMrKUeB


«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

Флиманкова

Анастасия

МБОУ «СШ № 3» 

г. Смоленска

«Комфортная городская среда»

https://cloud.mail.ru/publ
ic/u71z/soUTqSqgD 

…К счастью, два года назад ситуация изменилась. Благодаря программе

«Формирование комфортной городской среды» реконструировали расположенный

в самом центре Покровки, памятный заднепровцам старшего поколения сквер, и

он стал популярным местом отдыха и детей и взрослых.
Ранним утром, по дороге в школу, я вижу жителей микрорайона, которые

идут на работу по комфортным дорожкам сквера, обращают внимание на красоту

полувековых раскидистых кленов и лип, сохраненных при строительстве, вдыхают

свежий утренний воздух. Днем здесь любят проводить свой обеденный перерыв

офисные работники, гуляют молодые мамы с колясками, пенсионеры сидят на

лавочках или на широких качелях. Тишина, безмятежность. Даже шум

проезжающих автомобилей кажется здесь как-то глуше и тише.
Вечером сквер полон народа. Дети веселятся на игровой площадке,

обустроенной по современным стандартам, родители общаются, сидя вблизи на

лавочках, у подсвеченного с 13 точек светодиодными арт-объектами фонтана

собирается молодежь. С наступлением темноты под ярким светом фонарей

прогуливаются влюбленные. …

https://cloud.mail.ru/public/u71z/soUTqSqgD
https://cloud.mail.ru/public/u71z/soUTqSqgD


Винокурова Диана

МОУ Ананьинская ОШ 

ЯМР, 

Ярославская область

«Мой папа»

https://disk.yandex.ru/i/4RyBdjZkOukNWg

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://disk.yandex.ru/i/4RyBdjZkOukNWg


Рысова Ксения

МОУ Ананьинская ОШ 

ЯМР, 

Ярославская область

«Самая цветущая деревня»

https://disk.yandex.ru/i/howN3pkHyST9RA

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://disk.yandex.ru/i/howN3pkHyST9RA


Никитин Данил

ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства»

«Моя профессия – моя гордость!»

https://cloud.mail.ru/public/mrN
Z/VGe2q7bM4

Немыслимо представить себе современное общество в настоящее

время и в будущем без использования электроэнергии. Она глубоко

проникла во все области современной техники, производства, культуры и

быта. Ни одна профессия сегодня не может обойтись без электрической

энергии. Повар не сварит обеда, сварщик не изготовит металлическую

дверь, портной не сошьѐт платье, врач без современной аппаратуры не

сможет точно поставить диагноз больному, программист просто не

включит свой компьютер.
Насколько велико применение электричества настолько же много

профессий в этой области, но всех их объединяет знание

фундаментальных законов электротехники, физики, математики и умение

применить их на практике. Поэтому даже рядовой электромонтѐр

является не просто рабочим, а работником интеллектуальной сферы. Он

выступает укротителем могущественного электричества,

регулировщиком и наладчиком в системе электроэнергетики….

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://cloud.mail.ru/public/mrNZ/VGe2q7bM4
https://cloud.mail.ru/public/mrNZ/VGe2q7bM4


Акимова Олеся

МОУ Арефинская СОШ, 

Рыбинский МР 

Ярославской области

«Мирный атом или угроза человечеству?»

https://disk.yandex.ru/d/r_py-ixCQZaINA?w=1

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://disk.yandex.ru/d/r_py-ixCQZaINA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/r_py-ixCQZaINA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/r_py-ixCQZaINA?w=1


Грищенко Кирилл

МКОУ Елизаветинская 

ООШ, 

Воронежская область

«Герои труда»

https://cloud.mail.ru/public/UrD8/oV1JF1cG8

…Однажды случилась страшная буря и повалила многие

деревья, столбы. Город остался без света. Дежурные выехали на

места аварий, но рук не хватало. К ночи в диспетчерскую стали

поступать звонки с вопросами: «Когда будет электричество?»

Помню, тогда всех подняли, и тех, кто отсыпался, и молодых

специалистов, и даже мы поехали. Васильев уже тогда был

начальником отдела и давно ходил на работу в белой рубашке, как

и я. Не раздумывая, надели робу и наравне со всеми мы работали,

расчищая ветки у оборванных линий, соединяя провода. Дождь

барабанил по козырьку моего шлема, и я вслушивался в эту

непрекращающуюся дробь, пытаясь уловить какой-то ритм.
Вместе с музыкой дождя я слышал только одну мысль: в больнице

очень слабый генератор, и надо работать быстро. Впереди была

ночь, лучи фонарей на шлемах и работа под дождем. К утру мы

наладили 22 линии….

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://cloud.mail.ru/public/UrD8/oV1JF1cG8


Лукманов Радмир

МБОУ СОШ с. Аксаитово, 
Республика 

Башкортостан

«Сказка о мусорном баке»

https://disk.yandex.ru/i/tcrIsdfPpxMO7w

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://disk.yandex.ru/i/tcrIsdfPpxMO7w


Донцова Екатерина

ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж»

«ЭкоСтуденты ПСХК»

https://disk.yandex.ru/i/rbCqUanMXY600Q

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА»

https://disk.yandex.ru/i/rbCqUanMXY600Q


http://resurs-
yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie
_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ!»

https://shpb.edu.yar.ru/zhkh.html

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
https://shpb.edu.yar.ru/zhkh.html


ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ!»

https://vk.com/event190869559 https://rc-it.edu.yar.ru/news.html

https://vk.com/event190869559
https://vk.com/event190869559
https://rc-it.edu.yar.ru/news.html
https://rc-it.edu.yar.ru/news.html
https://rc-it.edu.yar.ru/news.html
https://rc-it.edu.yar.ru/news.html


Образовательный Фонд «Талант и успех»

Информация о победителях и призѐрах по итогам Конкурса 

будет внесена в базу Образовательного Фонда «Талант и успех»



«Прорывные технологии сфер ЖКХ и энергетики»

Горбунова  

Татьяна Анваровна

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

Лодеровский

Артѐм Владимирович

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

Ведущие 

мастер-класса



«Использование обучающей игры «ЖЭКА» 

в профориентационной и учебной деятельности»

Ведущий мастер-класса

Кудинов Виктор Михайлович, 

специалист управления обучающих 

проектов Государственной корпорации –

Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства



«Город, который построили мы» 

Чугуевская

Елена Александровна, 
преподаватель, заведующий 

отделением жилищно-
коммунального хозяйства 

ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий

Ведущий мастер-класса



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«ЗДЕСЬ НАМ 

ЖИТЬ!»

Новых творческих идей и их реализации! 

Удачи!


