
МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского творчества» 

Информация об успешности реализации  

ДОП «Юные лидеры Присаянья»» 

 

Достижения обучающихся   
 

Дата Мероприятие Результат 

Апрель 

2016 

Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

В номинации "Лидер ДОО" - 1 место 

лидер проекта «Автобусный павильон» 

и РСДО «Юность Присаянья»  

 Победители в номинации «Пятерка 

лучших детско-молодежных 

общественных 

объединений»http://saiansdt.ucoz.ru/news

/final_kraevogo_konkursa_socialnykh_ini

ciativ_moj_kraj_mojo_delo/2016-05-04-

395 

Октябрь 

2016 

Всероссийский конкурс "Молодой 

лидер России" 

3 место - лидер проекта «Автобусный 

павильон» и РСДО «Юность 

Присаянья». Победители в номинации 

«Пятерка лучших детско-молодежных 

общественных объединений» 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/molodoj_lider

_rossii/2016-10-21-435 

Апрель 

2017 

Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

В номинации «Социальные проекты»: 

2 место  - МБОУ ДО «Саянский 

районный Центр детского творчества», 

проект «Родные просторы». 

В номинации «Лидер детского 

общественного объединения»: 2 место - 

Кабацура Дарья, лидер проекта 

«Городок детства». 

Финалисты конкурса -  Шикунова 

Виктория  - лидер проекта «Веселая 

перемена». 
http://saiansdt.ucoz.ru/news/final_konkursa_so

cialnykh_iniciativ_moj_kraj_moe_delo/2017-

05-03-501 

Апрель 

2018 

Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

В номинации «Социальные проекты»: 

Финалисты - команда Центра детского 

творчества с проектом «Клуб 

настольных игр». В номинации «Лидер 

детского общественного объединения» 

финалист Петухова Валерия – лидер 

проекта «Остановка». Победители в 

номинации «Пятерка лучших детско-

молодежных общественных 

объединений» 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/final_kraevog
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o_konkursa_socialnykh_iniciativ_moj_kra

j_moe_delo/2018-04-28-618 

Ноябрь 

2018 

Всероссийский смотр-конкурс 

детских общественных объединений 

в ВДЦ Океан 

Участие в смене «Молодые лидеры 

России» 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/v_vdc_okean

_startovala_smena_molodye_lidery_rossii/

2018-11-26-682 

Март 

2019 

Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

Финалисты в номинации «Лидер 

детского общественного объединения» 

финалист Сяткина Диана. Финалисты в 

номинации «Пятерка лучших детско-

молодежных общественных 

объединений» 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/final_konkurs

a_socialnykh_iniciativ_moj_kraj_moe_del

o/2019-03-29-724 

Декабрь 

2020 

Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

Победители в номинации «Пятерка 

лучших детско-молодежных 

общественных объединений» и 

победители в интернет-голосовании 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/uchastie_v_fi

nale_kraevogo_konkursa_socialnykh_inici

ativ_moj_kraj_moe_delo/2020-12-26-923  

 

Июнь 

2021 

Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

1 место в номинации «Пятерка лучших 

детско-молодежных общественных 

объединений» и победители в интернет-

голосовании; финалисты в номинации 

«Социальные проекты» 

http://saiansdt.ucoz.ru/news/itogi_finalnog

o_ehtapa_kraevogo_konkursa_moj_kraj_

moe_delo/2021-06-21-975  

https://vk.com/unost_sayan?w=wall-

31012452_1230%2Fall  
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