
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От   03.12.2019 года  № 5443    
      г. Энгельс 

 
О проведении конкурса среди талантливой 
молодёжи муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области  
«Гордость Покровска-2019» 

 
 
В целях поощрения талантливых молодых граждан, проживающих в  

муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, добившихся значительных успехов или внесших особый 
вклад в социально-значимую и общественную деятельность Энгельсского 
муниципального района, реализации мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2016-2021 годы, утвержденной 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
24.03.2016 года № 986, на основании решения Энгельсского городского Совета 
депутатов от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить Положение о конкурсе среди талантливой молодёжи 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области «Гордость Покровска - 2019»  (приложение 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса среди талантливой 
молодёжи муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области «Гордость Покровска-2019» 
(приложение 2). 



3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию             
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             
на заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района             
по социальной сфере Т.Е. Ванину. 

 

 

И.о. Главы  Энгельсского 
муниципального района              К.В. Нестеров  

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 03.12.2019 года № 5443 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди талантливой молодёжи муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 

«Гордость Покровска-2019» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации,  проведения 
и определения победителей конкурса среди талантливой молодёжи 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области «Гордость Покровска-2019» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится с целью поддержки социально-активной и 
талантливой молодёжи муниципального образования город Энгельс, Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (далее также муниципальное 
образование город Энгельс), пропаганды её инновационных возможностей и 
успехов в профессиональной, научной, творческой, спортивной и социально-
значимой деятельности.  

1.3. В Конкурсе могут принимать участие жители муниципального 
образования город Энгельс в возрасте от 14 до 30 лет, добившиеся значительных 
успехов или внесших особый вклад в социально-значимую и общественную 
деятельность на уровне муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района, Саратовской области,  Российской Федерации, в том 
числе участники и победители международных, всероссийских, региональных, 
межрегиональных, районных и городских конкурсных мероприятий. Претенденты 
на участие в Конкурсе выдвигаются организациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории муниципального образования город Энгельс. 

1.4. На время проведения Конкурса учреждается конкурсная комиссия. 
Состав конкурсной комиссии утверждается муниципальным правовым актом 
администрации Энгельсского муниципального района. 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Социально-значимая и общественная деятельность»; 
 «Научно-исследовательская деятельность в области фундаментальных и 

прикладных наук»; 
 «Профессиональное мастерство»; 
 «Художественное творчество»; 
 «Физическая культура и спорт»; 
 «Физическая культура и спорт для людей с ограниченными 

возможностями». 
1.6. По итогам Конкурса победителям в номинациях вручаются дипломы  и 

выплачивается денежное вознаграждение в размере: 
за 1 место – 8000 рублей; 
за 2 место – 5 000 рублей; 
за 3 место – 2500 рублей.  



 1.7. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс, на основании постановления 
администрации Энгельсского муниципального района, изданного по результатам 
заседания конкурсной комиссии.  
 1.8. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования города Энгельс, предусмотренных на цели, установленные пунктом 
1.7. настоящего  Положения, является управление по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального 
района. 

2. Организация проведения Конкурса 
 

2.1.  Организатором Конкурса является управление по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского 
муниципального района (далее – уполномоченный орган). 

2.2.  Уполномоченный орган: 
- организует работу конкурсной комиссии; 
- осуществляет информирование населения о проведении Конкурса и его 

результатах; 
- осуществляет сбор и регистрацию обязательной и дополнительной 

документации участников Конкурса; 
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Конкурса. 
2.3.  Адрес уполномоченного органа: Саратовская область, г. Энгельс,  

ул. Коммунистическая, 26, 2 этаж, кабинет №2. Контактные данные: тел. 75-49-78, 
e-mail: otdelmolod@mail.ru.  

2.4.  Конкурсная комиссия (далее - Комиссия): 
- проводит отбор представленных документов на соответствие требованиям, 

выдвигаемым к участникам Конкурса; 
- проводит оценку представленных конкурсных материалов; 
- рассматривают иные вопросы, возникающие в ходе оценки конкурсных 

материалов. 
2.5.  Основной организационной формой работы Комиссии являются 

заседания. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие 
– заместитель председателя комиссии. 

2.6.  Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 утвержденного состава Комиссии.  Решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на данном заседании. При равенстве голосов «за» и 
«против» - голос председателя Комиссии является решающим. 

2.7.  Решение Комиссии оформляется протоколом в двух экземплярах и 
подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. 

 
3.Участники Конкурса 

 
3.1. Участниками Конкурса в номинации «Социально-значимая и 

общественная деятельность» могут быть: лидеры,  руководители общественных, 
государственных и муниципальных организаций, всероссийских, 
межрегиональных, региональных объединений и организаций, авторы 



реализованных социальных проектов, добровольцы (волонтеры), активисты 
ученического и студенческого самоуправления, имеющие опыт общественной 
деятельности не менее двух лет, участники и победители городских, районных, 
региональных (межрегиональных), всероссийских, международных конкурсных 
мероприятий, направленных на выявление молодежи в данной номинации. 

3.2. Участниками Конкурса в номинации «Научно-исследовательская 
деятельность в области фундаментальных и прикладных наук» могут быть: 
молодые ученые, аспиранты, кандидаты наук, молодые специалисты предприятий 
и организаций, работающие в области научных исследований, участники и 
победители городских, районных, региональных (межрегиональных), 
всероссийских, международных конкурсных мероприятий, направленных на 
выявление молодежи в данной номинации. 

3.3.  Участниками Конкурса в номинации «Профессиональное мастерство» 
могут быть: молодые специалисты всех профессий, включая сферу 
предпринимательства, участники и победители конкурсов профессионального 
мастерства (городских, районных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных), обладатели наград, премий, грантов, званий и 
иных знаков отличия за достижения в профессиональной деятельности. 

3.4. Участниками Конкурса в номинации «Художественное творчество» 
могут быть: обладатели наград, премий, грантов, званий и иных знаков отличия в 
области культуры и искусства,  участники и победители городских, районных, 
региональных (межрегиональных), всероссийских, международных конкурсных 
мероприятий в данной сфере.  

3.5. Участниками Конкурса в номинации «Физическая культура и спорт» 
могут быть: спортсмены, участники и победители городских, районных, 
региональных (межрегиональных), всероссийских, международных соревнований. 

  
4.Порядок проведения Конкурса 

 
4.1.Срок проведения Конкурса – с 4 декабря 2019 года по 20 декабря              

2019 года. 
4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в срок  

до 16 декабря 2019 года. 
4.3.Для участия в Конкурсе претенденты на участие в Конкурсе 

представляют следующие документы: 
- заявку на участие в Конкурсе, согласованную руководителем выдвигающей 

претендента организации (на бумажном носителе и в электронном виде) 
(приложение 1); 

- характеристику с указанием самых значимых достижений, подписанную 
руководителем выдвигающей претендента организации (на бумажном носителе и в 
электронном виде);  

- копии наградных материалов, а также публикаций в средствах массовой 
информации, характеризующих претендента на участие в Конкурсе  ; 

- портретную фотографию претендента на участие в Конкурсе и 
фотоматериал (не менее 3-х фотографий) о заявленной деятельности в электронном 
виде; 

- видеопрезентацию (слайд-шоу из фотографий) о претенденте на участие в 
Конкурсе  (данный пункт является не обязательным, но важным для оценки 



участника) на диске CD-R, CD-RW, подписанную фамилией и инициалами 
претендента на участие в Конкурсе; 

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина и место его 
регистрации; 

- копию  ИНН; 
- копию  СНИЛС; 
- двадцатизначный номер лицевого счета, открытого в кредитной 

организации (ксерокопии банковских карт не принимаются, так как не отображают 
данную информацию).  

Каждый документ и диск с видеопрезентацией, а также электронной версией 
заявки, характеристики и фотографии претендента на участие в Конкурсе  с 
фотоматериалом о заявленной деятельности вкладываются в отдельный файл 
конкурсной работы и скрепляются скоросшивателем и предоставляются в 
уполномоченный орган не позднее 10 декабря 2019 года. 

4.3.1. Претенденты на участие в Конкурсе в номинации «Социально-
значимая и общественная деятельность» дополнительно предоставляют следующие 
документы: 

- справку из общественного объединения/органа школьного или 
студенческого самоуправления, подтверждающую работу члена/волонтера в 
организации не менее двух лет до начала Конкурса; 

- краткое описание каждого социального проекта, в реализации которого 
претендент на участие в Конкурсе принимал (принимает) участие (не более             
5 листов), заверенное руководителем общественного объединения (органом 
школьного или студенческого самоуправления, органом по делам молодежи); 

- документы, подтверждающие реализацию проекта (копии 
благодарственных писем, публикации в средствах массовой информации). 

Под социальным проектом следует понимать объединенный по 
функциональным, финансовым и иным признакам комплекс мероприятий, 
направленных на достижение конкретного социально-значимого результата. 
Описание проекта включает в себя информацию о целях и задачах проекта, сроках 
проведения, количестве человек, принявших участие в мероприятиях проекта, 
результатах проекта и краткое описание реализации проекта с указанием  роли 
конкурсанта в разработке и (или) реализации проекта или его отдельных 
направлений (подпроектов, мероприятий). 

4.3.2. Претенденты на участие в Конкурсе в номинации «Научно-
исследовательская деятельность в области фундаментальных и прикладных наук» 
дополнительно предоставляют следующие документы: 

- краткое описание научной разработки объемом не более пяти страниц; 
- копии авторских свидетельств или патентов, акты внедрения (при их 

наличии); 
- перечень опубликованных в печати научных работ по теме конкурсной 

работы (при их наличии). 
4.4. Документы, предусмотренные п. 4.3 настоящего Положения 

предоставляются в Комиссию участником лично по адресу: Саратовская область,      
г. Энгельс, улица Коммунистическая, 26, 2 этаж, кабинет №2.  Материалы, 
направленные по факсу или электронной почте,  не рассматриваются.  

 



4.5. Документы, представленные с нарушением сроков подачи,              
не принимаются. Документы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения, не рассматриваются и возвращаются претенденту на участие в 
Конкурсе. Иные основания для отказа в участии в Конкурсе не предусматриваются. 

4.6. Отбор участников осуществляется Комиссией по каждой номинации. 
Заявкам присваивается оценка в баллах в соответствии со следующими 
критериями:  

4.6.1. номинация «Социально-значимая и общественная деятельность» 
При оценке конкурсных материалов в данной номинации Комиссия 

учитывает опыт социального проектирования участника.  
При оценке представленных документов конкурсная комиссия начисляет 

следующие оценочные баллы: 
 

Критерии, уровень 

Участие в проекте, 
созданном 

другими/участие в 
конкурсном 
мероприятии 

Разработка 
проекта/диплом 

призера 
конкурсного 
мероприятия 

Разработка и 
реализация/диплом 

победителя 
конкурсного 
мероприятия 

Муниципальный  1 2 3 
Региональный 2 4 6 
Межрегиональный  4 6 8 
Всероссийский 6 8 10 
Международный 8 10 12 

 
  4.6.2. номинация «Научно-исследовательская деятельность в области 

фундаментальных и прикладных наук» 
При оценке конкурсных материалов в данной  номинации Комиссия 

учитывает:   
 - результаты участия в научных и конкурсных мероприятиях различного 

уровня; 
 - количество и значимость научно-исследовательских работ и публикаций; 
- личный вклад заявителя в разработку научно-исследовательской работы; 
- общий уровень научной новизны и практической значимости, перспективы 

внедрения разработки. 
При оценке конкурсных материалов в данной номинации Комиссия 

последовательно начисляет следующие оценочные баллы: 
 

Уровень/ степень 
участия в конкурсном 

мероприятии 

Муници-
пальный 

Регио-
нальный 

Межрегио
нальный 

Всероссийс
кий 

Междуна
родный 

Участие в мероприятии 1 2 3 4 5 
Дипломант (обладатель 
диплома II, III степени, 
обладатель 2 и 3 места, 
обладатель 
специального диплома) 

2 4 6 8 10 

Лауреат (победитель, 
обладатель диплома I 

3 6 9 12 15 



степени, обладатель 1 
места 

 

4.6.3. в номинации «Профессиональное мастерство» 
При оценке конкурсных материалов в данной номинации Комиссия 

учитывает: 
 - результаты профессиональной деятельности; 
 - официальную оценку деятельности (наличие наград, благодарностей, 

почетных грамот, знаков отличия) за профессиональную деятельность; 
 - результаты участия в конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней (международного, всероссийского, регионального, областного, 
муниципального, отдельного предприятия или учреждения). 

При оценке конкурсных материалов в данной номинации Комиссия 
последовательно начисляет следующие оценочные баллы: 

 
Уровень/ степень 

участия в конкурсном 
мероприятии 

Муници-
пальный 

Регионал
ьный 

Межрегио
нальный 

Всероссийс
кий 

Междуна
родный 

Участие в 
мероприятии 

1 2 3 4 5 

Дипломант 
(обладатель диплома 
II, III степени, 
обладатель 2 и 3 
места, обладатель 
специального 
диплома) 

2 4 6 8 10 

Лауреат (победитель, 
обладатель диплома I 
степени, обладатель 1 
места 

3 6 9 12 15 

 

4.6.4. в номинации «Художественное творчество» 
При оценке конкурсных материалов в данной номинации Комиссия 

учитывает:   
 - результаты участия в международных, всероссийских, региональных, 

областных, районных конкурсных мероприятиях; 
 - наличие званий и официальных наград.  
При оценке конкурсных материалов в данной номинации Комиссия 

последовательно начисляет следующие оценочные баллы: 
 

Уровень/ степень 
участия в 

мероприятии 

Муници-
пальный 

Регио-
нальный 

Межрегио
нальный 

Всероссийс
кий 

Междуна
родный 

Участие в 
мероприятии 

1 2 3 4 5 

Дипломант 
(обладатель диплома 
II, III степени, 

2 4 6 8 10 



обладатель 2 и 3 
места, обладатель 
специального 
диплома) 
Лауреат (победитель, 
обладатель диплома I 
степени, обладатель 1 
места,  обладатель 
Гран-при*) 

3 6 9 12 15 

* обладатель Гран-при имеет право на получение дополнительных 0,5 балла к  оценке 
 

4.6.5. в номинации «Физическая культура и спорт» 
При оценке конкурсных материалов в данной номинации Комиссия 

учитывает результаты участия в международных, всероссийских, региональных, 
областных, районных соревнованиях; 

- установление спортивных рекордов; 
- выполнение спортивных нормативов.  
При оценке представленных документов Комиссия начисляет следующие 

оценочные баллы: 
 

Уровень/ степень участия в 
соревнованиях 

Муниципальн
ый 

Региональ-
ный 

Межрегио
нальный 

Всероссий
ский 

Междунар
одный 

Участие в 
мероприятии 

1 2 4 8 16 

Обладатель 3 места  1.5 3 6 12 24 
Обладатель 2 места 2 4 8 16 32 
Обладатель 1 места 3 6 12 24 48 

При оценивании результата участия спортсмена на соревнованиях 
учитывается только наилучший результат в каждом соревновании. 

4.6.6. в номинации «Физическая культура и спорт для людей с 
ограниченными возможностями» 

При оценке конкурсных материалов в данной номинации Комиссия 
учитывает результаты участия в международных, всероссийских, региональных, 
областных, районных соревнованиях; 

- установление спортивных рекордов; 
- выполнение спортивных нормативов.  
При оценке представленных документов Комиссия начисляет следующие 

оценочные баллы: 
 

Уровень/ степень участия в 
соревнованиях 

Муници-
пальный 

Региональ-
ный 

Межреги-
ональный 

Всероссий
ский 

Междунар
одный 

Участие в 
мероприятии 

1 2 4 8 16 

Обладатель 3 места  1.5 3 6 12 24 
Обладатель 2 места 2 4 8 16 32 
Обладатель 1 места 3 6 12 24 48 

При оценивании результата участия спортсмена на соревнованиях 
учитывается только наилучший результат в каждом соревновании. 
 



5.Подведение итогов Конкурса и определение победителей 
 

5.1. В каждой номинации Комиссия в рекомендательном порядке определяет 
Победителя по трем призовым местам. Победителям присваивается звание 
Лауреата конкурса среди талантливой молодежи муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
«Гордость Покровска-2019», а также выплачивается  денежное вознаграждение в 
размере, установленным настоящим Положением. 

5.2. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания 
Комиссии. 

5.3. Протокол заседания Комиссии является основанием для издания 
постановления администрации Энгельсского муниципального района о подведении 
итогов Конкурса. 

 
6.Награждение победителей Конкурса 

 
6.1. Победителям Конкурса в торжественной обстановке вручается диплом 

Лауреата конкурса среди талантливой молодёжи муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
«Гордость Покровска-2019». Соответствующее денежное вознаграждение 
перечисляется на лицевой счет победителя Конкурса, открытый в кредитной 
организации.  

6.2. Организацию торжественной церемонии награждения победителей 
Конкурса осуществляет уполномоченный орган. 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о конкурсе среди талантливой  

молодёжи муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

«Гордость Покровска-2019» 
 

 
(наименование рекомендующей организации) 

 
направляет для участия в конкурсе среди талантливой молодежи муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
«Гордость Покровска-2019» 

(Ф.И.О. конкурсанта) 
 

в номинации  
 

 
     ЗАЯВКА 

Сведения о конкурсанте: 
1. Дата рождения (дд. мм. гггг)  
2. Номер документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе 

 

3. Домашний адрес (индекс, область, населенный 
пункт, улица, № дома / квартиры) 

 
 

4. Полное юридическое наименование 
организации, являющейся местом 
учебы/работы 

 

5. Курс / специальность  
6. Телефон домашний (федеральный код – номер 

абонента) 
 

7. Телефон мобильный (федеральный код – номер 
абонента) 

 

8. E-mail  
Комплекс заявочных документов  прилагается. 
Приложение на ____ л. в  _____ экз. 

 
 

 
    М.П. 
  
 С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной 
основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории 
Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в 
некоммерческих целях. 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие в течение пяти лет использовать мои перечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, 
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы 
власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 

 
Подпись конкурсанта _________________   

 
Дата подачи заявки «___» ______________20__  г. 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.  
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА.  
В САМОЙ КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.  
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН (АВТОР, НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, НОМИНАЦИЯ, ТЕМА, ГОД).  
НА ОДИН НОСИТЕЛЬ МОЖНО ЗАПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО РАБОТ.  
КАЖДЫЙ РОЛИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПИСАН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ, БЛОКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  

 

Руководитель рекомендующей организации        /                           



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  03.12.2019 года № 5443 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии конкурса среди талантливой молодёжи муниципального 
образования город Энгельс  Энгельсского муниципального района Саратовской 

области  «Гордость Покровска- 2019»  
 

Председатель комиссии:  
 

 

Ванина Т.Е. – заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района по социальной сфере; 
 

Заместитель председателя 
комиссии: 

Науменко Е.С. – начальник управления по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

Секретарь комиссии:  
 
 
 
 

Антонов О.В. – заместитель начальника управления по 
физической культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского муниципального 
района, начальник отдела по делам молодежи и туризму 
 

Члены комиссии:   
  

Буцких Василий 
Васильевич 

- председатель Общественного совета Энгельсского 
муниципального района, руководитель молодежного 
объединения «Боевое братство»; 
 

 
Гусев Михаил 
Станиславович 

 
- 
 

 
начальник отдела по физической культуре и спорту 
управления по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Еремеева  
Виктория Олеговна 
 

- директор МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь»;  

Кардаш  
Марина Михайловна  

- 
 
 

доктор технических наук, профессор, специалист по 
учебно-методической работе центра непрерывного 
образования, профессор Энгельсского технологического 
института (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский 
государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А.» (по согласованию); 
 

Котлова Елена 
Евгеньевна 
 

- заместитель директора по физкультурно-спортивной работе 
ГБУ ДО СО ОК ДЮСАШ «РиФ»; 

Прокофьева 
Светлана Николаевна 

- 
 

начальник управления культуры администрации 
Энгельсского муниципального района; 
  
 

Ткаченко Виктория 
Алексеевна 

-  директор ГУ «Центр занятости населения г. Энгельса» 

 


