
Протокол 

 

Заседания оргкомитета по подготовке и проведению регионального (второго) 

этапа Всероссийского конкурса творческих работ учащихся  

«Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

 

24.09.2020 г.                                                                          г. Санкт-Петербург 

ул. Потемкинская, д.2 

 

 

   Состав участников заседания: 

 

Председатель организационного комитета  

Михайленко 

Владимир Викторович 

директор ГКУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» 

Члены организационного комитета:  

Хрони Егор 

Александрович 

  

специалист первой категории отдела 

молодежной политики комитета по 

молодежной политике Ленинградской области 

Пешикова Лада Сергеевна методист отдела развития художественного 

образования ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества» 

Ответственный секретарь организационного комитета 

Ермолина 

Елена Викторовна 

заместитель директора ГКУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» 
 

 

Председатель жюри 

Чижикова 

Людмила Александровна 

руководитель творческого объединения 

художников «Этновзгляд» Дома дружбы 

Ленинградской области  

Члены жюри: 

Коноплев 

Василий Васильевич 

 

член Санкт-Петербургского отделения 

Союза художников России 



Гусева 

Татьяна Александровна 

заместитель председателя региональной 

общественной организации «Союз русских 

землячеств Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

Родышевцев  

Дмитрий Александрович 

 

И.о начальника отдела межнациональных и 

межконфессиональных отношений ГКУ ЛО 

«Дом дружбы Ленинградской области» 

Перечень принятых решений: 

1.Утвердить даты проведения регионального этапа Конкурса: с 25 сентября 

по 26 октября 2020 года. Работы учащихся принимаются до 23 октября 2020 

года в адрес Дома дружбы Ленинградской области: 191123, г. Санкт-

Петербург, ул. Потемкинская, д.2. 

2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области довести до сведения образовательных учреждений Ленинградской 

области информацию о проведении Конкурса, положение о Конкурсе и 

оказать содействие образовательным учреждениям в организации участия 

обучающихся в Конкурсе. 

3. ГБУК ЛО «Дом народного творчества» довести до сведения 

образовательных учреждений дополнительного образования Ленинградской 

области информацию о проведении Конкурса, положение о Конкурсе и 

оказать содействие образовательным учреждениям в организации участия 

обучающихся в Конкурсе. 

4. Комитету по молодежной политике Ленинградской области довести до 

сведения молодежных организаций и творческих объединений 

Ленинградской области информацию о проведении Конкурса, положение о 

Конкурсе и оказать им содействие в участии в Конкурсе. 

5.Разместить информацию о Конкурсе на информационных ресурсах в сети 

интернет профильных комитетов и подведомственных учреждений.  

6. Утвердить дату проведения конкурсного отбора работ жюри: 27 октября 

2020 года. 

7. Подведение итогов регионального этапа конкурса провести 29 октября 

2020 года. 

 

Председатель организационного комитета,  

Михайленко Владимир Викторович 


