
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменской области 

Город Радужный 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

 

П Р И К А З 

 

 от«31» октября 2019г.                                                                            № 574 

  

Об итогах проведения 

городского конкурса  

«Лидер XXI века» 

 
 

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 

городе радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в сфере 

содействия в развитии способностей инициативной, творческой и талантливой 

молодежи на основании справки по итогам проведения городского конкурса 

«Лидер XXI века»  (приложение)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами управления образования администрации 

города победителей, призеров и участников городского конкурса «Лидер XXI 

века» в соответствии с приложением.  

             2. Снять с контроля приказ управления образования администрации 

города от 10.10.2019 г. № 507 «О проведении городского конкурса «Лидер XXI 

века». 

             3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Н.C. Плахотникову. 

   

 

       

 

    Начальник управления                                                  Н.М. Мелкумова 

 

 

 
 



Приложение  

к приказу УО  

от « 31 октября_2019 № 574 

 
Справка  

по итогам проведения городского конкурса «Лидер XXI века» 

 

31 октября 2019 года, во исполнение муниципальной  программы «Развитие 

образования в городе радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в сфере 

создания системы выявления и развития  инициативной, творческой и талантливой 

молодежи был проведен городской конкурс «Лидер XXI века». 

В конкурсе приняли участие 14 человек. Общий охват мероприятием составил 89 

человек. 

 Условия проведения городского конкурса «Лидер XXI века» отражены в: 

 Положении о проведении городского конкурса «Лидер XXI века», 

утвержденном приказом управления образования администрации города от 10.10.2019 г. № 

507; 

      Информирование населения должно осуществляться следующим образом: 

 

№ 
Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота 

обновления 

информации 

Плановая дата 

размещения 

информации 

Фактическая 

дата 

размещения 

информации 

1 Сайт «Молодежная 

политика  

г. Радужный» 

Информация о 

проведении 

мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, места и 

времени проведения 

мероприятия, 

основных аспектов 

проведения 

мероприятия и 

телефона для справок). 

Информация о 

предстоящем 

мероприятии 

подается не 

позднее, чем за 14 

дней до 

проведения 

мероприятия 

Анонс о 

мероприятии  –  

16.10.2019 

Анонс о 

мероприятии –  

17.10.2019    

 

Информация о 

прошедшем 

мероприятии 

подается не 

позднее 3 

календарных дней 

после проведения 

мероприятия 

Информация о 

мероприятии –   

до 02.11.2019 

Информация о 

мероприятии  -  

до 01.11.2019 

2 Сайт 

администрации 

города 

Информация о 

проведении 

мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, места и 

времени проведения 

мероприятия, 

основных аспектов 

проведения 

мероприятия и 

телефона для справок). 

Информация о 

предстоящем 

мероприятии 

подается не 

позднее, чем за 14 

дней до 

проведения 

мероприятия 

Анонс о 

мероприятии  –  

до 16.10.2019 

Анонс о 

мероприятии   - 

17.10.2019    

 

Информация о 

прошедшем 

мероприятии 

подается не 

позднее 3 

календарных дней 

после проведения 

мероприятия 

Информация о 

мероприятии –  

до 02.11.2019 

Информация о 

мероприятии  - 

01.11.2019 



3 Сайт «Вектор М» 

Группа ВК: 

«Вектор М»  

Информация о 

проведении 

мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, места и 

времени проведения 

мероприятия, 

основных аспектов 

проведения 

мероприятия и 

телефона для справок). 

Информация о 

предстоящем 

мероприятии 

подается не 

позднее, чем за 14 

дней до 

проведения 

мероприятия 

Анонс о 

мероприятии  –  

до 16.10.2019 

Анонс о 

мероприятии   -  

Сайт 17.10.2019    

ВК 17.10.2019    

 

        

Информация о 

прошедшем 

мероприятии 

подается не 

позднее 3 

календарных дней 

после проведения 

мероприятия 

Информация о 

мероприятии –  

до 02.11.2019 

Информация о 

мероприятии  -  

01.11.2019 

 

4 

Информационные 

стенды 

«Информация для 

молодежи» 

Информация о 

проведении 

мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, места и 

времени проведения 

мероприятия, 

основных аспектов 

проведения 

мероприятия и 

телефона для справок 

Информация о 

предстоящем 

мероприятии 

подается не 

позднее, чем за 14 

дней до 

проведения 

Анонс о 

мероприятии  –  

до 16.10.2019 

Анонс о 

мероприятии  - 

Не размещалась 

Информация о 

прошедшем 

мероприятии 

подается не 

позднее 3 

календарных дней 

после проведения 

мероприятия 

Информация о 

мероприятии –  

до 02.11.2019 

Информация о 

мероприятии  - 

Не размещалась 

5 Городские СМИ: 

Печатные СМИ 

(Новости 

Радужного, 

информационный 

вестник для 

молодежи «Вектор 

молодежи»),  

Телевидение 

Радио 

«Волонтеры 

Победы» в ВК 

Информация о 

проведении 

мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, места и 

времени проведения 

мероприятия, 

основных аспектов 

проведения 

мероприятия и 

телефона для справок). 

Информация о 

предстоящем 

мероприятии 

подается не 

позднее, чем за 14 

дней до 

проведения 

мероприятия 

Анонс о 

мероприятии  –  

17.10.2019    

Анонс о 

мероприятии:  

Радио-  

Не размещалась 

 

Информация о 

прошедшем 

мероприятии 

подается не 

позднее 3 

календарных дней 

после проведения 

мероприятия 

Информация о 

мероприятии –  

до   02.11.2019 

Информация о 

мероприятии: 

01.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги мероприятия (победители, призеры и т.д.) по форме: 

 

№ Место Фамилия, имя участника Что вручено 

1 
1 Ульянова Арина Диплом за 1 место 

  

2 
2 Бондаренко Анна Диплом за 2 место 

  

3 
3 Саламов Султан Диплом за 3 место 

  

4 
1 Горелов Даниил 

 

Диплом за 1 место 

  

5 
2 Удеева Римма 

 

Диплом за 2 место 

  

6 
3 Саттарова Рузана 

 

Диплом за 3 место 

 

7 
- Бабанов Никита Диплом за участие 

8 
- Бондаревская Ольга Диплом за участие 

 


