
Лучшие работы финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 14 до 15 лет» 

Место Информация об участнике «Творческая 

самопрезентация» 

«Защита социального 

проекта» 

1 Кувшинова Дарья Игоревна, Единая городская детская общественная 

организация «Юные мичуринцы», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества», город Мичуринск 

https://youtu.be/Yu6oerdwLN

k  

 

 

https://youtu.be/AvCKlUp

SNQU   

2 Мясищева Валерия Юрьевна, детская организация «Радуга» Умётского 

района, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Умётская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П. С. Плешакова», Умётский район 

https://youtu.be/Oz-

kktdzCVM 

 

 

https://youtu.be/Z4J7fmW

K24E 

3 Хохлова Варвара Валерьевна, детская общественная  организация 

«Глобус»,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа», Кирсановский 

район 

https://youtu.be/Nly7umUosK

4 

 

 

https://youtu.be/7MRQ6m

GrDeM 

 

 

 

 

 



Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 16 до 17 лет» 

Место Информация об участнике «Творческая 

самопрезентация» 

«Защита социального 

проекта» 

1 Лукьянова Маргарита Дмитриевна, первичное отделение 

Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», муниципальная бюджетная 

образовательная организация дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл», 

город Уварово 

https://youtu.be/aEDBF_5QFF4 

 

https://youtu.be/Pl2Hj4pkTZo 

 

2 Потупо Герман Фёдорович, детская организация «СМИД», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21», город Тамбов 

 

https://youtu.be/BcXkp1bAa8g 

 

 

https://youtu.be/VQyhWlspAAQ 

 

3 Егорцев Даниил Александрович, детская организация «Экос», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1», город Кирсанов 

https://youtu.be/qxnO3VHaOtg 

 

https://youtu.be/SFauSaIgeLg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaEDBF_5QFF4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPl2Hj4pkTZo&cc_key=
https://youtu.be/BcXkp1bAa8g
https://youtu.be/VQyhWlspAAQ
https://youtu.be/qxnO3VHaOtg
https://youtu.be/SFauSaIgeLg


Номинация «Руководитель детского/молодёжного общественного объединения от 18 до 29 лет» 

Место Информация об участнике «Творческая самопрезентация» «Защита социального проекта» 

1 Отрубянникова Анастасия Сергеевна, 

районная детская организация «Союз 

детских организаций Первомайского 

района Тамбовской области», 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества», Первомайский 

район 

https://youtu.be/-XwnoBtgXw4  

 

 

https://youtu.be/gBwP0NCTqyE  

2 Лавринова Виктория Викторовна, 

первичная детская организация 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» «Юные Державинцы» на 

базе университетских профильных 

классов ТГУ им. Г. Р. Державина, 

город Тамбов 

https://youtu.be/E7Reo6uwidM 

 

 

https://youtu.be/i5VXcdnrun0 

 

3 Кусова Татьяна Владимировна, 

детская организация «Республика 

ООН», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№18 им. Э.Д. Потапова, город 

Мичуринск 

https://www.youtube.com/watch?v=dQsmkPhxp_s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qfEUg-

J7Ew 

 

 



 


