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Справка  

о проведении районного тура городского фестиваля  

детских активов клубов по месту жительства «Вперед, лидеры!» 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования на март 2021, 

в целях активизации деятельности активов клубов по месту жительства прошел 

районный этап городского Фестиваля детских активов клубов по месту 

жительства г.о. Самара «Вперед, лидеры!», посвященного 60-летию первого 

полета человека в космос, 170-летию Самарской губернии, 435-летию города 

Самара «Самара космическая». 

В конкурсе участвовали команды клубов по месту жительства 

Промышленного района: 

- Команда «Артист» (клуб по месту жительства «Икар» МБУ ДО ЦДОД 

«Искра» г.о. Самара); 

- Команда  «Олимпийцы» (клуб по месту жительства «Олимпиец» МБУ ДО 

«ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара); 

- Команда  «Пламя» (клуб по месту жительства «Пламя» МБУ ДО ЦДТ 

«Спектр» г.о. Самара); 

- Команда «Ласточка» (клуб по месту жительства «Ласточка» МБОУ Школа 

№65 г.о.Самара); 

- Команда «Береговой» (клуб по месту жительства «Береговой» МБУ ДО 

«ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара). 

 

Жюри конкурса: 

- начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Иванова 

Оксана Юрьевна 
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- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха» Филиппова Мария Николаевна 

- педагог-организатор Плотников Станислав Сергеевич 

 

По итогам конкурса: 

 

I место заняла команда «Пламя» (клуб по месту жительства «Пламя» 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара) 

II место присвоено командам «Береговой» (клуб по месту жительства 

«Береговой» МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара) и   «Артист» (клуб 

по месту жительства «Икар» МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара) 

III место присвоено командам «Ласточка» (клуб по месту жительства 

«Ласточка» МБОУ Школа №65   г.о. Самара) и «Олимпиец» (клуб по месту 

жительства «Олимпиец» МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара) 

 

Команда, прошедшая на городской Фестиваль активов клубов по месту 

жительства г.о. Самара «Вперед, лидеры!», посвященного 60-летию первого 

полета человека в космос, 170-летию Самарской губернии,435-летию города 

Самара «Самара космическая» - команда «Пламя» (клуб по месту жительства 

«Пламя» МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара) 

 

 


