
1 

  

«ВЕКТОР УСПЕХА 2016» 
 

8 декабря 2016 года в рамках Областного 
сетевого проекта «Уральская академия лидер-
ства» в Городском дворце творчества 
г.Нижний Тагил прошёл финал конкурса 
«Вектор успеха». Более 5000 школьников при-
няли участие в муниципальных этапах конкур-
са, в финале приняло участие 21 команда из 15 
территорий Свердловской области в их числе и 
команда Тавдинского городского округа – Тав-
динская районная детская организация «Юнта» 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Уральская академия лидерства это уни-
кальное образовательное пространство, разви-
вающее ученическое самоуправление в Сверд-
ловской области, а значит, именно детям здесь 
отводится ключевая роль. Провести конкурс и принимать гостей со всей Свердловской области было 
доверено победителю четвертой лиги прошлого года, команде Совета обучающихся «Максимум» 
МАОУ СОШ № 61 с углубленным изучением отдельных пред-
метов, с чем ребята отлично справились, не только написав 
сценарий мероприятия, но и  проявив себя замечательными 
ведущими. 

Победа в конкурсе складывалась из заочного и очного 
этапов. На заочном этап юнтовцы в октябре представляли в 
адрес оргкомитета пакет документов, раскрывающих особен-
ности детской организации – модель, структуру, положения об 
органе самоуправления, планы работы и отчеты о мероприяти-
ях. Тавдинская организация успешно прошла заочный тур и 
была приглашена в очной этап в г.Нижний Тагил. 

Очный этап был особенно интересным и ярким. 
Участников приветствовало компетентное жюри: 

начальник управления образования Администрации г.Нижний 
Тагил И.Е. Юрлов, главный специалист по организации и раз-
витию дополнительного образования А.В. Мещерякова, идей-
ный вдохновитель и координатор проекта Н.С. Лытина, начальник общего, дошкольного и дополни-
тельного образования Министерства образования Свердловской области Н.И. Сокольская, 
зам.директора по организации образовательного процесса ГАУДО СО «Дворец молодежи» Ю.В. Ма-
евская, председатель Свердловского областного отделения Российского движения школьников М.Г. 
Черкасова и заместитель директора по развитию дополнительного образования ГДДЮТ г.Нижний Та-
гил М.Н. Пирогова. 
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Выступления команд, отражающие портфолио 

и презентацию объединения сопровождались танца-
ми, песнями, инсценировками и очень заводным 
настроем выступающих! Теплая атмосфера зала 
только добавляла позитивного настроения, и помога-
ла справиться с волнением конкурсантов. Выступле-
ние юнтовцев было динамичным и содержательным, 
вся работа проделанная ребятами подтверждалось 
фотоотчетом и видеороликом. 

Помимо насыщенной конкурсной программы 
после перерыва, ребят ждал творческий концерт но-
меров участников 3 лиги «Новое поколение» в кото-
ром в качестве ведущей впервые вышла на сцену 
Елена Новоселова, зам.председателя ТРДО «Юнта». 

В концерте юнтовцы представили патриотич-
ный концертный номер – танец «Журавли» получив в 
завершении бурные овации зрителей. 

После длительного обсуждения и суммирова-
ния баллов очного и заочного этапов члены жюри 
назвали победителей в трех лигах. В первой лиге, где 
соревновались команды-новички, победителем стала 
районная детская общественная организация 
«РАДАР» (Пышминский ГО). Во второй лиге лучши-
ми были признаны хозяева конкурса тагильчане – 
Совет старшеклассников «Юность» школы» № 90. В 
третьей и четвертой лиге выпускников 1 место заняла 
команда «РОССиЯ» Верх-Исетского района (г. 
Екатеринбург). Приз детского жюри был вручен 
ДО «Планета успеха» Полевского городского 
округа. 

Победители конкурса будут представлять 
Свердловскую область на федеральном этапе Все-
российского конкурса общеобразовательных орга-
низаций России, развивающих ученическое само-
управление.  

Юнтовцы заняли второе место в своей лиге. 
Ребятам был вручен диплом финалиста областного 
конкурса и приз. 

Выражаем слова благодарности администра-
ции МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в лице ди-
ректора Центра Добровой А.Г., родителям за по-
мощь в организации поездки команды ТРДО 
«Юнта» в г.Нижний-Тагил, и педагогу дополни-
тельного образования Центра А.В.Чумаковой за 
постановку творческого номера. 

Поздравляем ребят, участие в конкурсе та-
кого высокого уровня это огромный опыт! Желаем 
успехов во всех начинаниях! 

 
Виталина Дождикова 

Руководитель ТРДО «Юнта» 

 
 

  
 

РУБРИКА «Тавде в юбилей  посвящается..» 
 

Люблю тебя, мой милый город - 
Твои озёра, реки и леса; 

Люблю я лето жаркое и зимний холод, 
Цветы в полях и птичьи голоса. 

 

Тавда! На свете ты одна такая! 
Всё время про тебя могу я говорить. 

Великую твою я тайну открываю: 
Тебя нам невозможно не любить! 

 

Пускай, невелика в размерах 
И не находишься ты на краю земли 

Живут здесь дети, что помнят о манерах, 
И люди величайшей доброты. 

 

Ну разве можно в этот город не влюбиться!? 
Мне кажется, что каждая душа 

Мечтает в этом месте очутиться 
И жить в нём долго, счастливо всегда!  

 
Полина Старкова 

Председатель  
ТРДО «Юнта» 
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