
Конкурс социальных проектов «СОЦСТАРТ» 

Итоговый лист по номинациям  

Номинация Добровольчество (поддержка социально незащищенных 

слоев населения; оказание безвозмездной помощи людям, 

нуждающимся в заботе и поддержке: инвалиды, дети-сироты; 

благоустройство города и т.д.) 

Призовое 
место 

Ф.И.О. 
участника  

Название 
социального 

проекта 

Факультет, 
направление 
подготовки 

1 степень  Семиренская 
Виктория 

«Краски жизни» направление 
подготовки 
«Дизайн», 
факультет 
дизайна, 

визуальных 
искусств и 

архитектуры. 
 

2 степень Костоева Лидия «Программа 
подготовки 

волонтерского 
отряда АУ ДО 

«Центр 
развития детей 
и молодежи» 

«За нами 
будущее»» 

направление 
подготовки 

«социально-
культурная 

деятельность», 
факультет 
социально-
культурных 
технологий 

 

  



Конкурс социальных проектов «СОЦСТАРТ» 

Итоговый лист по номинациям  

Номинация Культура, творчество (организация культурно-творческих 

проектов, направленных на сохранение исторической памяти, 

культурного наследия и т.д.) 

Призовое 
место 

Ф.И.О. 
участника  

Название социального 
проекта 

Факультет, 
направление 
подготовки 

1 степень  Олейник 
Анастасия 

соавтор 
проекта 

Иванченко 
Никита 

Независимый 
поэтический турнир 

#Строки» 

Направление 
подготовки 

«Социально-
культурная 

деятельность», 
факультет 
социально-
культурных 
технологий 

2 степень Студенты 3 
курса 

Презентация 
и защита 
проекта – 
Олейник 

Анастасия 

Квест «Великий 
гражданин» в рамках 

культурно-
образовательного и 

экскурсионно-
туристического проекта 

«ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ. ПОТОМКИ». 
Автор и руководитель 

проекта – Евгений 
Михайлович Акулич, 

координатор – Людмила 
Анатольевна Бокова, 

консультант – Людмила 
Николаевна Кошетарова 

Направление 
подготовки 

«Социально-
культурная 

деятельность», 
факультет 
социально-
культурных 
технологий 

3 степень Канева 
Анастасия 

Организация 
каникулярного отдыха 

детей в условиях города 
Камышлова «ДВОРтека» 

направление 
подготовки 

«социально-
культурная 

деятельность», 
факультет 
социально-
культурных 
технологий. 

 



Конкурс социальных проектов «СОЦСТАРТ» 

Итоговый лист по номинациям  

Номинация Студенческое самоуправление (создание общественных 

органов самоуправления; создание молодежных сообществ и т.д.) 

Призовое 
место 

Ф.И.О. 
участника  

Название 
социального 

проекта 

Факультет, 
направление 
подготовки 

1 степень  Костоева Лидия Социально-
культурный 
проект «Шаг 
навстречу» 

направление 
подготовки 

«социально-
культурная 

деятельность», 
факультет 
социально-
культурных 
технологий 

2 степень Злаказова 
Валерия, 
Злаказова 
Виктория, 
Киселева 
Ксения,  

Кляйн Ирина,  
Плотникова 

Наталья 

«Ты – лучший 
куратор!» 

направление 
подготовки 

«социально-
культурная 

деятельность», 
факультет 
социально-
культурных 
технологий 

 

 

 

  



Конкурс социальных проектов «СОЦСТАРТ» 

Итоговый лист по номинациям  

Номинация Семья (пропаганда семейных ценностей; поддержка 

студенческих семей и т.д.) 

Призовое 
место 

Ф.И.О. 
участника  

Название 
социального 

проекта 

Факультет, 
направление 
подготовки 

1 степень  Исаева 
Каныкей 

«FamilyGO» направление 
подготовки 

«социально-
культурная 

деятельность», 
факультет 
социально-
культурных 
технологий 

 

 


