Пресс-релиз
Пятый городской конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний»
завершен! Победители названы!
Напомним, конкурс проводился с целью поиска и поддержки наиболее
значимых социальных молодежных инициатив, которые касались различных
направлений
жизни
города
–
добровольческих
движений,
предпринимательство,
медиасферы,
патриотического
воспитания,
государственного управления и даже ЖКХ. В конкурсе принимали участие
жители города Нижнего Новгорода в возрасте от 14 до 30 лет. Комиссия
определила 9 победителей в разных номинациях, каждый из них получит
грант в размере 40 тысяч рублей на дальнейшую реализацию своего проекта.
В этом году для участия в конкурсе было подано более 30 заявок,
однако до участия в конкурсе экспертный совет допустил только 26
проектов.
«Поддержка талантливой молодежи города – приоритетное
направление в нашей работе. За сегодняшними выпускниками, школьниками
и студентами – будущее страны. Именно поэтому, по мере возможностей,
администрация Нижнего Новгорода помогает ребятам реализовать их
проекты» - отметил директор департамента по спорту и молодежной
политике администрации города Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.
Участники конкурса не оказавшиеся в числе победителей сказали, что
доработают свои проекты и продолжат борьбу в следующем году. Также
конкурсанты отмечают честную и непредвзятую работу экспертного совета.
Поздравляем победителей!
Регист.н
омер

Фамилия имя
отчество соискателя

Место учебы/
работы

Дата
поступления
документов

Название проекта

Сумма
баллов

Творчество
№ 20

Беляева Екатерина
Владиславовна

№ 25

Морозов Александр
Борисович

Итого:

ЧОУ ВО
«Нижегородская
правовая
акдемия»

06.12.2017

Фестиваль
молодежных
субкультур «ВСЕ
СВОИ»

172

06.12.2017

«Студенческая
семья года»

170

04.12.2017

Конкурс
студенческих СМИ

167

2 проекта
Медиа

№7

Рябова Екатерина
Александровна

НГЛУ
им
Добролюбова

«Первая полоса»

Итого:

1 проект
патриотизм

№ 10

№ 27

Итого:

Евдокимов Семен
Сергеевич

НИУ РАНХИГС при
Президенте РФ

05.12.2017

«Помни своих

163

Чумак Юрий
Александрович

НГТУ имю Р.Е.
Алексеева

07.12.2017

Городской
молодежный бал

194

06.12.2017

Городские
спортивные
соревнования под
лозунгом «За
будущее без
наркотиков!»
среди студентов
высшего среднего
профессиональног
о образования,
проживающих в
студенческих
общежитиях.

188

Лекторий
городских
активистов

194

героев»

2 проекта
здоровье

№ 24

Олонин Игорь

НГСА

Юрьевич

Итого:

1 проект
государственное управление

№ 22

Итого:

Брисилин Андрей
Евгеньевич

МАУК
«Рождественская
сторона»

05.12.2017

1 проект
Жилищно-коммунальный комплекс и строительство

№8

Савин Артем
Олегович

№ 15

Кашин Данила
Александрович

Итого:

2 проекта

Всего:

9 проектов

ННГУ им. Н.И.
Лобачевского

04.12.2017

«Город И Спорт»

174

НИУ РАНХИГС при
Президенте РФ

06.12.2017

«Городские
реновации»

167

