
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

04.04.2022                                                                                                №54/479 

 

г. Нижневартовск 

 

 

О подведении итогов первого этапа окружного конкурса 

мультимедийных проектов 

 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2021 №20  

«О проведении окружного конкурса мультимедийных проектов», на 

основании решения конкурсной комиссии по подведению итогов первого 

этапа окружного конкурса мультимедийных проектов территориальная 

избирательная комиссия города Нижневартовска постановляет: 

1. Подвести итоги первого этапа окружного конкурса 

мультимедийных проектов согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Направить отобранные работы с прилагаемыми к ним заявками 

в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска 

 

                       

   Е.Е. Трофимец 

 

 

Секретарь   

территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска 

 

 

 

                         

П.А. Толкаев 
 



 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Нижневартовска от 04.04.2022 №54/479 
 

 

ИТОГИ 

первого этапа окружного конкурса мультимедийных проектов 

 
категория: учащиеся 9 – 11 классов 

в номинации: «Электронный плакат» 

 

Учащиеся 11-того класса (Лошкарёва Алёна Михайловна, Кузнецова 

Маргарита Николаевна), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» (г. Нижневартовск) 

- электронный плакат «Каждый голос важен», выполнен с помощью 

графического редактора и является коллективной работой. 

 

Гаджиева Камилла Изамутдиновна, ученица 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №1 

им. А.С. Пушкина» (г. Нижневартовск) – электронный плакат «Наше 

будущее зависит от каждого из нас». 

 

Созонова Вероника Михайловна, ученица 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №25»  

(г. Нижневартовск) – электронный плакат «Избирательный гражданин».  

 

 

в номинации: «Инфографика» 

 

Нефедова Алена Сергеевна, ученица 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №25»  

(г. Нижневартовск) – инфографика «5 шагов избирателя».  

 

Сайфутдинова Валерия Вадимовна, ученица 11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №12» (г. Нижневартовск) – инфографика «Добейся успеха».  

 

Новрузова Арина Ильгамовна, ученица 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17»  

(г. Нижневартовск) – инфографика «Избирательное право».  

 

 

в номинации: «Видеоклип» 

 

Учащиеся 9-того класса (Пахомова Анна Евгеньевна, Черных Арина 

Константиновна, Сисина Дарья Алексеевна), муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11»  



 

(г. Нижневартовск) - видеоклип «Выборы глазами детей», является 

коллективной работой. 

 

Коновалов Сергей Андреевич, ученик 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №22»  

(г. Нижневартовск)– видеоклип «Молодежь и выборы».  

 

Учащиеся 9-того класса (Яровикова Мария Федоровна, Денисов 

Денис Владиславович), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34»  

(г. Нижневартовск) - видеоклип «Выборы для чайников», является 

коллективной работой. 

 

 

 

 

 


