
Итоги 3 этапа «Активист в деле»  

городского конкурса «Активист нового поколения» 

 

В 2020-2021 учебном году городской конкурс «Активист нового поколения» 

проводился в дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 34 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Норильска, желающих 

стать представителями активистов нового поколения и пополнить ряды ученических 

активов.  

По итогам первых двух этапов в финал вышли 11 конкурсантов, которым были 

вручены дипломы финалистов конкурса и индивидуальные приглашения в актив 

городского детско-молодежного объединения «Спектр». 

Третий этап конкурса «Активист в деле» состоялся 26 февраля 2021 года в 

формате онлайн-конференции в приложении Zoom. Финалисты представляли свой 

опыт разработки и организации мероприятия на тему здорового образа жизни, 

проводимого во время практики в ученическом активе своего общеобразовательного 

учреждения. Во второй части конференции конкурсанты выполняли кейс-задание, в 

рамках которого разрабатывали идеи мероприятий по привлечению новых 

участников в ученический актив с учетом заданных условий.  

По итогам экспертизы конкурсных испытаний 3 этапа «Активист в деле», 

активисты, набравшие наибольшее количество баллов (представители МБОУ 

«Лицей № 3», «Средняя школа № 41», «Средняя школа № 13», «Средняя школа № 

6», «Средняя школа № 21», «Средняя школа № 28») будут награждены дипломами 

и памятными подарками. Информация о дате проведения церемонии награждения 

победителей будет сообщена дополнительно. 

  



Итоговая ведомость 

3 этапа «Активист в деле» 

городского конкурса «Активист нового поколения» 

 

№ п/п ФИО ОУ 
Представители жюри 

ИТОГ 
1 2 3 

1 Дудина Камилла МБОУ «Лицей №3» 20.60 20.80 21.00 20.80 

2 Петрушина Дарья МБОУ «СШ №41» 20.60 19.90 21.00 20.50 

3 Герасимчук Кира МБОУ «СШ №13» 20.30 20.20 21.00 20.50 

4 Чернявскис Веста МБОУ «СШ №6» 20.60 20.00 20.80 20.47 

5 Глущенко Виктория МБОУ «СШ №21» 20.20 20.50 20.70 20.47 

6 Цыганкова Юлия МБОУ «СШ №28» 20.30 20.20 20.80 20.43 

7 Шангареева Елизавета МБОУ «СШ №33» 19.60 18.90 20.80 19.77 

8 Пляскин Петр МБОУ «СШ №16» 20.00 19.00 19.00 19.33 

9 Дмитриева Арина МБОУ «СШ №40» 19.10 19.00 17.70 18.60 

10 Шегай Павел МАОУ «Гимназия №4» 18.60 18.30 17.90 18.27 

11 Бойчук Вадим МБОУ «СШ №42» 17.30 17.70 19.70 18.23 

 


