
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

 
6 апреля 2022 года                                                                                               № 404 

 

Об итогах  I  этапа окружного конкурса 

мультимедийных проектов 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 14.02.2022 № 20 «О проведении окружного конкурса 

мультимедийных проектов», рассмотрев и оценив представленные работы, заслушав 

мнение независимых экспертов и конкурсной комиссии, территориальная 

избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями и призерами 1-го этапа окружного конкурса 

мультимедийных проектов: 

В категории – учащиеся 9-11 классов: 

Номинация «Видеоклип»: 

- 1 место – Бурундуков Богдан Александрович и Сайфудинова Лина Рамилевна, 

воспитанники студии «Сургутский репортер» МАОУ ДО «Центр детского 

творчества», за видеосюжет «Что же такое выборы и зачем они нужны?» 

- 2 место – Алексеев Владислав Юрьевич и Вундер Полина Витальевна, учащиеся  

МБОУ лицей №3, за  видеосюжет о выборах президента Совета лицеистов; 

- 3 место – Данькина Вероника Юрьевна и Ткаченко Максим Сергеевич, 

воспитанники МАОУ ДО «Центр детского творчества», за видеоролик «Как надо 

делать». 

 

Номинация «Электронный плакат»: 

- 1 место - Дружинкина Анастасия Михайловна, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 46 

с углубленным изучением отдельных предметов, за работу «Ты сам выбираешь свое 

будущее»; 

- 2 место - Селюнина Елизавета Сергеевна, ученица 10 класса МБОУ СОШ №6, за 

работу  «Каждый имеет право»; 

- 3 место - Хайруллин Алмаз Артурович, ученик 10 класса МБОУ СОШ №6, за работу 

«Как стать активным избирателем?». 

 

Номинация «Инфографика»: 

- 1 место - Солдатова Кристина Сергеевна, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №1, за 

работу «Избирательное право»; 

- 2 место - Дюбанова Ксения Сергеевна и Исрапилова Луиза Эдгаровна, ученицы 10 

класса, МБОУ СШ№12, за работу «Избирательный процесс и процедура голосования» 

- 3 место - Рахимкулова Севинч Мансуржоновна, ученица 9 класса, МБОУ СШ № 9, 

за работу «Выбор будущего за тобой!». 

 



В категории – учащиеся средне-профессиональных и высших учебных 

заведений: 

Номинация «Видеоклип»: 

- 1 место – Коллектив авторов студентов АНПОО «СИЭУиП», за работу «Взгляд 

современной молодёжи»; 

- 2 место – Коллектив авторов студентов АНПОО «СИЭУиП», за работу 

«Молодежный взгляд на избирательную систему». 

 

Номинация «Электронный плакат»: 

- 1 место - Солодовникова Елизавета Ивановна и Грибкова Анастасия Сергеевна, 

студенты 3 курса АУ «Сургутский политехнический колледж», за работу «Отметка в 

бюллетени- это не просто галочка, а самый настоящий выбор будущего для твоей 

страны»; 

- 2 место -  Никитин Александр Васильевич, студент 1 курса Института нефти и 

технологий, филиал ФГБОУ ВО ЮГУ; 

- 3 место - Мейрманова Инкар Владимировна, студентка 1 курса, АУ «Сургутский 

политехнический колледж», за работу «Участие в выборах – гражданский долг 

гражданина». 

 

Номинация «Инфографика»: 

- 1место - Михальчук Роман Максимович, студент 1 курса Института нефти и 

технологий, филиал ФГБОУ ВО ЮГУ, за работу «Право или обязанность?»; 

- 2 место - Глущенко Злата Алексеевна, студентка 1 курса Института нефти и 

технологий, филиал ФГБОУ ВО ЮГУ, за работу «Имею право!». 

 

    2. Вручить благодарственные письма территориальной избирательной комиссии 

города Сургута и поощрительные подарки победителям и призерам I этапа окружного 

конкурса мультимедийных проектов. 

3. Направить работы победителей I этапа окружного конкурса мультимедийных 

проектов, занявших 1 место в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для участия во втором этапе конкурса. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

территориальной избирательной комиссии города Сургута, в разделах 

«Постановления комиссии», «Конкурсы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута  

Гаранину С.В. 

 

 

                Председатель  

территориальной избирательной  

       комиссии города Сургута                                                                С.В. Гаранина 

 

 

                   Секретарь 

территориальной избирательной  

       комиссии города Сургута                                                              Г.М. Миронова 


