
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  

И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Депутатская ул., 47 г. Кострома, Костромская обл.,156002. 

 Тел. (4942) 31-38-82; факс (4942) 47-15-61. E-mail: obraz@admgor.kostroma.net 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
18. 05. 2015                                                                                             № 474 

 

 

О награждении победителей и участников   Конкурса программ летнего 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи города Костромы  

в 2015 году 

 

 В соответствии с постановлением Администрации города Костромы                              

от 10 апреля 2015 года № 753 «Об утверждении Плана мероприятий  по 

организации отдыха, оздоровления  и занятости  детей, подростков и молодежи 

города Костромы в каникулярный период 2015 года», на основании 

постановления Администрации города Костромы от 23 марта 2012 года № 562 «О 

конкурсе программ летнего отдыха  и занятости детей, подростков и молодежи 

города Костромы» (с изменениями  внесенными постановлением Администрации 

города Костромы от 15 марта 2013 года № 446, от 19 мая 2014 года № 1199, от 19 

марта 2015 года), в соответствии с протоколом комиссии Конкурса  программ 

летнего отдыха  и занятости детей, подростков и молодежи города Костромы в 

2015 году в целях организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

города Костромы 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Управление спорта и работы с молодежью (Т. В. Соболева) 

организовать награждение победителей Конкурса  программ летнего отдыха  и 

занятости детей, подростков и молодежи города Костромы в 2015 году 

2. Централизованную бухгалтерию (Е. В. Пузанова)  выплатить 

победителям и участникам Конкурса программ летнего отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи города Костромы в 2015 году (далее Конкурса) 

следующие гранты: 

2.1 в номинации «Программы лагерей с дневным пребыванием»: 



 

- грант 1 степени в размере 15 000 рублей – Дом детского творчества 

города Костромы «Жемчужина» за программу «Литературные тайны уездного 

города»; 

- грант 2 степени в размере 10 000 рублей - Детско-юношеский центр 

города Костромы «Заволжье» за программу «Экспресс памяти»; 

- грант 3 степени  в размере 7 000 рублей – Детско-юношеский центр 

города Костромы «АРС» за программу «Планета талантов»; 

2.1.1. поощрительные призы в размере по  2 800 рублей  каждому 

участнику:  

- Средняя общеобразовательная школа № 1  города Костромы за 

программу «В литературном царстве, в книжном государстве»; 

- Лицей № 17 города Костромы за программу «Пусть всегда будет 

солнце»; 

- Средняя общеобразовательная школа № 24 города Костромы за 

программу «Армейский городок»; 

2.2. в номинации «Программы, направленные на работу с детьми в трудной 

жизненной ситуации»: 

- грант 1 степени в размере 15 000 рублей - Дом детского творчества города 

Костромы «Жемчужина» за программу «Спортивный WEEKEND»; 

- грант 2 степени в размере 10 000 рублей - Костромская региональная 

общественная организация «Федерация современного пятиборья» за проект «Дети 

Берендеевки»; 

- грант 3 степени в размере 7 000 рублей - Центр детского творчества 

города Костромы «Ипатьевская слобода» за программу «Святое озеро – Куликово 

поле Костромской земли»; 

2.3. В номинации «Программы профильных лагерей и смен»: 

- грант 1 степени в размере 15 000 рублей – Дом детского творчества 

города Костромы «Жемчужина» за программу «Создай свой город!»; 

- грант 2 степени в размере 10 000 рублей – Костромская областная 

общественная организация общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи» за программу «Путеводитель по лету»; 

- грант 3 степени в размере 7 000 рублей – Коваленко Анастасия 

Александровна за программу Областного лагеря актива молодежи А.Н. 

Лутошкина «Комсорг»; 

2.4. В номинации «Программы вариативных малозатратных  форм 

отдыха»: 

- грант 1 степени в размере 7 000 рублей  - Детско-юношеский центр города 

Костромы «Заволжье» за программу «DANCE COLOR»; 

- грант 2 степени в размере  5 000 рублей – Центр внешкольной работы 

города Костромы «Беркут» за программу комплекса городских мероприятий 

«Игры – приключения для юных патриотов»; 

-  грант 3 степени в размере 3 000 рублей - Центр творческого развития 

города Костромы «Академия» за программу «У ЮИД каникул нет»; 

2.4.1.  поощрительный приз в размере по  2 800 рублей:  

- Дом детского творчества города Костромы «Жемчужина» за программу 

образовательной площадки социально-экономического профиля «В поисках 

нового экономического мышления …» по теме «Эра сельского хозяйства»; 

2.4.2.  поощрительный приз в размере по  2 800 рублей: 

 



 

 



 

 

 

Согласовано 

 

начальник Управления  спорта и  

работы с молодежью  

Т. В. Соболева ____________________ 

 

 

Согласовано 

начальник отдела финансового и  

ресурсного обеспечения 

Н. В. Шпанченко____________________ 

Начальник Управления спорта и Администрации  

города Костромы  

Т. В. Соболева ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 4 экз. 

исполнитель -1 экз. 

МБУ города Костромы «Централизованная бухгалтерия» - 1 экз. 

Молодежный комплекс «Пале» - 1 экз. 

в дело - 1 экз. 

 

 

 

Ю. С. Разживина 

31-33-06 

 


