«Молодежный выбор сделан!».
17 марта 2017 года в Центре культурного развития города Шебекино
состоялся финал районного конкурса агитбригад «Молодежный выбор», в
котором приняли участие победители отборочных туров. Семь команд
представлявших два техникума и пять общеобразовательных школ
Шебекинского района, боролись за звание лучшей агитбригады.
Выступления команд оценивало независимое и компетентное жюри в
составе: заместителя председателя избирательной комиссии Белгородской
области Игоря Владимировича Лазарева, заместителя начальника отдела
организационно-правовой и контрольно-ревизионной работы аппарата
избирательной комиссии Белгородской области Олега Равиловича Камалова,
председателей избирательных комиссий Белгородского, Корочанского,
Прохоровского и Шебекинского районов: Владимира Борисовича Белоусова,
Василия Петровича Кондратенко, Ирины Михайловны Погореловой и
Андрея Николаевича Гурова.

В начале мероприятия ко всем участникам конкурса и болельщикам с
приветственным словом обратились Игорь Владимирович Лазарев и Андрей
Николаевич Гуров. Они поздравили молодых и будущих шебекинских
избирателей с завершением районной Декады молодого избирателя и
пожелали удачи в выступлениях.

Все команды проявили творческий подход к построению своих
выступлений, направленных на воспитание положительного отношения к
выборам, активизацию гражданской позиции молодых и будущих
избирателей.

Члены жюри поблагодарили команды и их руководителей за
выступления, а также отметили важность таких мероприятий для повышения
электоральной активности молодежи на предстоящих выборах всех уровней.

Единогласно
победителем
районного
конкурса
агитбригад
«Молодежный выбор» стала команда «Союз свободной молодежи»
Масловопристанской средней школы (директор школы Кочерова Анна
Михайловна, руководитель команды Лагутин Юрий Юрьевич).
Призерами стали команды средней школы №5 г.Шебекино ( директор
школы Воротеляк Валентина Степановна, руководитель команды Шишкина
Елена Евгеньевна) и
Шебекинского техникума промышленности и
транспорта (директор техникума Падалко Александр Иванович,
руководители команды Славгородская Наталья Николаевна и Подлесная
Ольга Александровна).
Дипломантами конкурса объявлены команды: Графовской средней
школы (директор школы Свинарева Ирина Алексеевна, руководитель
команды Новосельцева Вера Александровна), Большетроицкой средней
школы (директор школы Карницкая Людмила Юрьевна, руководитель

команды Дрокина Елена Сергеевна), Маломихайловской основной школы
(директор школы Супрунова Людмила Алексеевна, руководитель команды
Токарев Сергей Борисович) и Шебекинского агротехнического ремесленного
техникума (директор техникума Гиль Елена Германовна, руководитель
команды Буденная Валентина Николаевна). Все команды награждены
дипломами избирательной комиссии и управления культуры, молодежной
политики и туризма Шебекинского района (начальник Мушенко Наталья
Николаевна), призами и подарками от членов жюри.

