
В Иванове завершился 
городской этап традицион-
ного конкурса на соискание 
премий губернатора для 
одаренной молодежи. На 
днях экспертный совет оп-
ределил лучших в двенад-
цати номинациях. 

Этот конкурс - всегда собы-
тие значимое, так как он выяв-
ляет и поощряет талантливую, 
инициативную, активную мо-
лодежь от 18 до 28 лет. При 
выборе победителей оценива-
лись как умение грамотно 
представить свое портфолио, 
так и активность молодых ре-
бят в течение Года молодежи. 

- Особенность кандидатов 
заключается в том, что все они 
- личности известные в горо-
де. Кроме этого, они прояви-
ли себя в разных направлени-
ях: это талантливые организа-
торы, руководители молодеж-
ных объединений, успешные 
студенты и творческие лично-
сти, - рассказывает председа-
тель городского комитета по 
делам молодежи Светлана 
Шмелева. 

Экспертный совет, в состав 
которого вошли представите-
ли руководства и структурных 
подразделений города, коми-
тета по делам молодежи, де-
путаты городской и областной 
думы, а также глава молодеж-
ного совета при администра-
ции города Иванова Анна 
Ширшова, уже выявил основ-
ных лидеров городского этапа 
конкурса этого года. 

В номинации «Талантливый 
руководитель клуба по месту 
жительства» победила Кира 
Мазурина. Несмотря на свой 
молодой возраст, именно она 
основала два подразделения 
клуба черлидинга «Задор» на 
окраинах города. Кроме этого, 
Кира является организатором 
проекта для молодежи «Празд-
ники двора» и профильного 
летнего лагеря «Задоринки». 

Кстати, в выходные на базе 
«банки» ИГХТУ проходил пер-
вый региональный молодеж-
ный фестиваль «Новый старт». 
В нем приняли участие 16 
команд, в состав которых вхо-
дили и маленькие участники 
(от трех лет), и представители 
студенческого поколения. Та-
кое огромное количество уча-
стников фестиваля (около 200 
человек) говорит о том, что это 
новое направление, основан-
ное Кирой Мазуриной в нашем 
регионе, сейчас пользуется 
большой популярностью. 

В номинации «Лидер патри-
отического движения» одер-
жал победу Роман Соловьев, 
который во время избиратель-
ной кампании возглавил моло-
дежную избирательную ко-
миссию и призывал молодежь 

Участие в городском конкурсе «Большие надежды» -
этап на пути к получению губернаторской премии. 

выражать свою гражданскую 
позицию через голосование. 
Роман также разработал про-
екты массовых акций «Не про-
спи свое завтра», «Твой вы-
бор», зарекомендовал себя и 
в ходе проведения семинара-
тренинга по вопросам повы-
шения электоральной актив-
ности молодежи. Положитель-
ный отзыв о его инициативах 
был высказан президентом 
«Центра развития молодежно-
го парламентаризма в Рос-
сии» (г. Москва) Андреем Ху-
долеевым. 

«Лидером творческого кол-
лектива» был назван Алексей 
Ваганов, студент ИвГМА. Он 
известен в молодежной среде 
как автор-исполнитель, а так-
же создатель творческих мо-
лодежных программ. Алексей 
уделяет огромное внимание 
встречам с ветеранами и счи-
тает, что связь между поколе-
ниями обязательно должна 
присутствовать. 

В номинации «Интеллекту-
альная и научная деятель-
ность» лучшими признаны Та-
тьяна Долгова, ассистент ка-
федры растениеводства 
ИГСХА, и Елена Чугурова, ма-
гистрант второго курса ИГЭУ. 
Их работы были представлены 
и за пределами Ивановской 
области. 

«Литературным талантом» 
по согласованию с учреждени-
ями культуры была признана 
Анна Родина, которая нео-
днократно принимала участие 
в конкурсах поэтического 
творчества. Стоит отметить и 
сотрудника ГЦКиО Глеба Ного-
вицына, который победил в 

номинации «Ораторское ис-
кусство». В городе его знают 
как человека неугомонного, 
вечно ищущего себя и как ве-
дущего конкурсов «Мистер 
Иваново», «Миссис Иваново» 
и других молодежных меро-
приятий. 

Ивановская государствен-
ная текстильная академия 
представила на конкурс в но-
минации «Изобразительное 
искусство» студентку кафедры 
текстильного дизайна Римму 
Бычкову. Девушка также при-
нимает и активное участие во 
многих мероприятиях татар-
ской национальной культур-
ной автономии. Ее знакомые 
отмечают в ней такие важные 
качества, как скромность и 
умение слушать. 

Номинацию «Музыкальный 
талант» представила студент-
ка ИвГУ Наталья Козлова. Она 
является лауреатом разнооб-
разных конкурсов, и, как отме-
чают члены экспертного сове-
та, без ее выступления не об-
ходится ни одно культурно-
массовое мероприятие горо-
да. Репертуар девушки разно-
образен - от патриотических и 
народных песен до компо-
зиций, рассказывающих о 
проблемах жизни, любви и 
дружбы. 

В этом году порадовали и 
журналисты: лидерами при-
знали Илью Шаронова («Ива-
новская газета») и Алену Ду-
дарь (ТРК «Иваново»). 

Последнее время активно 
развиваются информацион-
ные технологии, поэтому была 
выделена и особая номинация 
- «WеЬ-дизайн». В ней был от-

мечен проект Ильи Мишина 
ivgorod.ru. 

Конечно же, в Год учителя 
организаторы конкурса не 
могли не учредить номинацию 
«Лучший учитель». Победите-
лем в ней стал Дмитрий Дуб-
ров, учитель английского язы-
ка средней школы № 53. Лау-
реат конкурса «Педагогиче-
ский дебют», Дмитрий Игоре-
вич не собирается останавли-
ваться на достигнутом: он сей-
час получает второе высшее 
образование в ШГПУ. 

В номинации «Лидер обще-
ственного молодежного объ-
единения» лучшим стал Куд-
рат Исмаилов - руководитель 
общественного молодежного 
совета при политсовете го-
родского отделения партии 
«Единая Россия», а также ли-
дер молодежного движения 
регионального отделения 
«Азербайджанский конгресс». 

- Естественно, сразу по-
пасть в участники этого кон-
курса невозможно: сначала 
нужно ярко заявить о себе и, 
например, поучаствовать в го-
родском конкурсе для одарен-
ной молодежи на соискание 
премии главы города Иванова 
«Большие надежды», который 
пройдет в мае этого года, - го-
ворит Светлана Шмелева. -
Проведенный этап конкурса 
еще раз подтвердил, что в на-
шем городе есть яркая, твор-
ческая и активная молодежная 
аудитория. Эта одаренная мо-
лодежь будет востребована и 
в дальнейшем - многие из ре-
бят смогут работать в государ-
ственных структурах... 

Алена СМИРНОВА 

Конкурс для одаренных 
Стали известны имена победителей 


