
 

Сводная таблица достижений  ООДД «PRO. Лидер»  

  с декабря 2021по ноябрь 2022 года: 

Дипломы и благодарности 

Декабрь 2021 2 место в  конкурсе социальных видеороликов IV 

Межрегионального антитеррористического форума УРФО 

«АНТИТЕРРОР» за видеоролик на антитеррористическую 

тему. (Анна Берман) 

Декабрь 2021 2 место в конкурсе чтецов «Терроризму скажем: нет!» IV 

Межрегионального антитеррористического форума УРФО 

«АНТИТЕРРОР». (Кравченко Ольга) 

Январь 2022 Благодарственное письмо Фонда Центра гражданских 

инициатив за помощь в организации Акции «Новогодняя 

неделя добра в Югре» (за реализацию проекта «Социальный 

Дед Мороз») 

Диплом победителя регионального этапа Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» с 

проектом «Здоровому – Все Здорово!» 

Март 2022 

1 мая 2022  Проведение игрового  микса    «Здоровому-Все Здорово!» 

9 мая 2022  Игровая программа «Доброта спасет мир»  

Май 2022 

Участие в городском конкурсе "Золотое Будущее Югры"  с 

проектами «Студия настольных игр и творческого досуга «трИ 

ГРАни», «Центр дрессировки и Кинологии «Clever Dog», 

«Игровой Курс Студентов «Х-2022»  

Май 2022 

Диплом 3 степени финалиста городского конкурса "Золотое 

Будущее Югры"  проекта «Игровой Курс Студентов «Х-2022» 

(Мария Обувалова)  

28 мая 2022 Городской фестиваль «Свободный микрофон» 

Июнь 2022 Просветительский марафон "Новые горизонты" 

Июнь 2022  Проект «Здоровому - все Здорово!» победитель окружного 

этапа  Крауд-проекта «Слово молодым»  

Июнь 2022   Полуфинал проекта ""ТопБЛОГ "от Президентской 

платформы "Россия страна возможностей" 

Июль 2022 Участники региональный этап конкурса  "Международная 

премия "Мы вместе"  

Июль 2022 Благодарственное письмо за подготовку участника XIX 

Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на 

социальноэкономическое развитие российских территорий, 

«Моя страна – моя Россия» 

Август 2022 Победители полуфинала Всероссийского конкурса «Большая 

Перемена» (Оксана Романенко, Мария Обувалова) 

Август 2022 Международный детский культурный форум, прошла 

конкурсный отбор от большой перемены «литературное 

https://crowd.myopenugra.ru/slovo-molodym/enchance/?idea=801595
https://crowd.myopenugra.ru/slovo-molodym/enchance/?idea=801595
https://crowd.myopenugra.ru/slovo-molodym/enchance/?idea=801595


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчество и сценическое мастерство»  (Оксана Романенко) 

Август 2022 Всероссийский просветительский марафон от российского 

общества «знания», прошла конкурсный отбор (Оксана 

Романенко) 

Август 2022 Фестиваль "Таврида.АРТ"  (Мария Обувалова) 

Сентябрь 2022  Диплом участника городского конкурса "Стрит Арт". 6 чел. 

Сентябрь 2022 Диплом 1   степени финалиста городского конкурса "Стрит 

Арт".     (Иванова Дарья) 

с 31.08 по 02.09. 

2022 

Федеральный Просветительский Марафон  «Знание» от 

 Российского общества «Знание».  г. Москва 

с 05-07.09.2022 Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ».  г. Ярославль (Оксана Романенко) 

21-25. 09.2022  Полуфинал всероссийского конкурса «Большая Перемена»   г. 

Москва (Мария Обувалова) 

12.09.2022  Международный детский культурный форум, конкурсный 

отбор от большой перемены «литературное творчество и 

сценическое мастерство» (Оксана Романенко) 

14.10.2022 Диплом победителя  городского конкурса среди лидеров 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»в 

номинации лидер молодѐжного общественного объединения, 

возрастная категория 14-17 лет (Оксана Романенко – 

президент Общественного Объединения Добровольцев Досуга 

«PRO.Лидер») 

Октябрь 2022 Победитель  финала Всероссийского конкурса «Большая 

Перемена» ВДЦ «Артек» (Оксана Романенко) 

Ноябрь 2022 Победитель  финала  всероссийского конкурса «Большая 

Перемена»   г. Нижний Новгород (Мария Обувалова) 

https://vk.com/znanierussia


Сводная таблица достижений  Берман Анны Григорьевны,  

 2021-2023гг.: 

 

Дипломы и благодарности 

Декабрь 2021 2 место в  конкурсе социальных видеороликов IV 

Межрегионального антитеррористического форума УРФО 

«АНТИТЕРРОР» за видеоролик на антитеррористическую 

тему. (Анна Берман) 

Декабрь 2021 2 место в конкурсе чтецов «Терроризму скажем: нет!» IV 

Межрегионального антитеррористического форума УРФО 

«АНТИТЕРРОР». (Кравченко Ольга) 


