
Киришские школьники приняли участие в творческом конкурсе  

«Я – будущий избиратель!» 

 

Избирательной комиссией Ленинградской области подведены итоги 

творческого конкурса «Я – будущий избиратель!» - среди школьников 

Ленинградской области. Всего на конкурс было представлено более 150-ти 

работ (106 рисунков, 32 фотографии, 13 видеороликов и презентаций). 

От Киришского района в конкурсе приняли участие обучающиеся МОУ 

«КСОШ №2»; МОУ «КСОШ №6»; МОУ «КСОШ №8»; МОУ «Киришский 

лицей»; МОУ «Пчёвжинская СОШ им. Героя Советского Союза 

А.И.Сидорова». 

Наши ребята вошли в список победителей конкурса! 

В номинации «На лучшую фотографию со слоганом, призывающим активно 

принимать участие в выборах» (будущие избиратели в возрасте 11-15 лет) 

первое место занял ученик 6 класса МОУ «Киришский лицей» Егор 

Мясников. На втором месте: Александр Алексеев, ученик 5 класса МОУ 

«КСОШ № 8». 

В номинации «На лучший видеоролик или презентацию, разъясняющие 

избирательное законодательство» (молодые и будущие избиратели в возрасте 

16-18 лет) третье место занял Даниил Чигирь, ученик 9 класса Пчевжинской 

школа имени Героя Советского Союза А.И. Сидорова. 

Поздравляем! Все участники молодцы! Так держать! 
Секретарь ТИК  

Нина Черепенина 

 

Участники конкурса детского творчества «Я - будущий избиратель» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Номинация класс 

1 Гикало Павел  

Андреевич 

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

8 «А» класс 

 

2 Петухова София 

Владимировна  

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

8 «А» класс 

 

3 Селиванов 

Станислав 

Анатольевич 

На лучший плакат или рисунок, отражающий 

избирательную тематику 

2 «Б» класс 

 

4 Столярова 

Варвара 

Александровна 

На лучший плакат или рисунок, отражающий 

избирательную тематику 

2 «Б» класс 

 

5 Савельева 

Александра 

Юрьевна 

На лучший видеоролик или презентацию, 

разъясняющие избирательное законодательство. 

11 «А»класс  

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Киришская средняя общеобразовательная школа №8» 
1 Кованина Дарья 

Ильинична 

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

7 «В» класс 

 

2 Алексеев 

Александр 

Сергеевич 

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

5 «В» класс 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришский лицей» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Номинация класс 

1 Соловьёва Софья 

Леонидовна 

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

5 «Б» класс 

 

2 Хомутова Ольга 

Романовна 

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

5 «Б» класс 

 

3 Незнамова 

Екатерина 

Александровна 

На лучший плакат или рисунок, отражающий 

избирательную тематику 

5 «» класс 

 

4 Глазкова 

Анастасия 

Сергеевна 

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

6 «Б» класс 

 

5 Мясников Егор 

Дмитриевич 

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

6 «б» класс 

 

6 Корсак Алиса 

Александровна 

На лучшую фотографию со слоганом, призывающим 

активно принимать участие в выборах. 

9 «А» класс  

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчёвжинская  

средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

А.И.Сидорова» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Номинация класс 

1 Чигирь Даниил 

Владимирович 

На лучший видеоролик или презентацию, 

разъясняющие избирательное законодательство. 

9 класс 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Номинация класс 

1 Лукина 

Елизавета 

Александровна 

На лучший плакат или рисунок, отражающий 

избирательную тематику 

4 «А» класс  

 

 


