
Приложение 2 

К положению о проведении муниципального этапа 

XVII областного конкурса «Лидер» 

Резюме 

Участника муниципального этапа 

XVII областного конкурса «Лидер» 

Фамилия Гидревич 

Имя Анастасия 

Отчество Владимировна 

Дата рождения 07.09.2006 

Место рождения Кемеровская область - Кузбасс 

Полный домашний адрес (с 

почтовым индексом) 
г. Калтан улица Калинина, дом 6, квартира 36, 

индекс: 652741 

Сотовый телефон 89617177792 

E-mail личный nastiagidrevich@icloud.com 

Место учебы (полное 

название и точный 

почтовый адрес с 

индексом) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 652740, г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57а 

Класс  Орган ученического самоуправления ДДТ 

«Созвездие» 

Телефон образовательной 

организации 

8(38472)3 -34 -79 

E-mail образовательной 

организации 

DDTKALTAN@YANDEX.ru 

Опыт общественной 

деятельности (с указанием 

организации, движения, 

учреждения и 

выполняемой работы в 

хронологическом порядке, 

начиная с последней 

работы) 

 2023 год по настоящее время. 

МБУ ДО ДДТ. ДЮО «СОЗВЕЗДИЕ». Президент 

организации, организатор муниципальных и 

областных акций и проектов. 

 2021 год по настоящее время. 

Молодёжный парламент при Совете народных 

депутатов Калтанского городского округ. Член 

рабочей группы; 

 2021 – 2022 г. 

Областная Редакция Российского движения 

школьников Кемеровской области – Кузбасса. 

Копирайтер. 

 2020 по настоящее время. 

МБУ ДО ДДТ. МЦ «Мечта». Член рабочей 

группы; 

 2019 по настоящее время. 

МБУ ДО ДДТ. ДЮО «СОЗВЕЗДИЕ». Член 

рабочей группы, организатор муниципальных и 

областных акций и проектов. 

mailto:DDTKALTAN@YANDEX.ru


 2019 по настоящее время. 

Штаб местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движение «ЮНАРМИЯ». 

Участник ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 2019 по настоящее время. 

Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

г. Калтан Член рабочей группы 

Наименование 

образовательного 

учреждения, организации. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

Название органа 

ученического 

самоуправления или 

общественной организации 

(объединения) 

Детско-юношеская организация «Созвездие» 

Выполняемая 

общественная работа (на 

данный период) 

Президент ДЮО «Созвездие», организатор 

городских мероприятий, волонтёр. 

Основные личные 

достижения: дипломы, 

грамоты, удостоверения, 

свидетельствующие о 

достижениях конкурсанта 

в социально значимой и 

общественно-полезной 

деятельности. Включать 

ТОЛЬКО по теме конкурса 

«Лидер» (приводится 

содержание документа с 

указанием, кто, за что и 

когда наградил или 

поощрил конкурсанта. 

Сертификат участия в Областном интенсиве для 

школьников «Завод», М.Ф. Бобрикова, 2022 год; 

Сертификат участника профильной смены 

«Школа актива «Территория успеха»» для 

учащихся общеобразовательных организаций 

Калтанского городского округа, Е.О. Николаева, 

2021 год; 

Сертификат, подтверждающий успешное 

освоение онлайн-курса «Волонтерство в 

социальной сфере. Курс для тимлидеров», А.П. 

Метелев, К.Д. Разуваева, 2022 год; 

Сертификат за прохождение учебной программы 

в рамках онлайн-школы Подготовки Вожатых 

«Началка» в период с 14 по 18 июня 2022 года, 

Н.В. Баженова, В.С. Милентьева; 

Сертификат участия в региональном конкурсе 

«Лига ведущих» в рамках областной профильной 

смены «Мой стиль-РДШ!», Н.В. Баженова, В.С. 

Милентьева, 2022 год; 

Благодарственное письмо за организацию и 

проведение игровой программы ко Дню защиты 

детей, К.Ю. Гидревич, 2022 год; 



Благодарственное письмо за оказанную помощь 

по уборке территории в рамках акции «Чистый 

лес- 2022», А.В. Мешков, 2022 год; 

Диплом 3 степени во 2 международном конкурсе 

детского и молодежного творчества «Звездный 

проект-2017», С.А. Целюк, Л.А. Шаляпина, О.В. 

Тоголева, 2017 год; 

Диплом 3 степени в VIII Международном 

конкурсе «Сибириада», А.В. Пелагеевская, 2019 

год; 

Диплом 3 степени в VII Международном 

конкурсе «Сибириада», А.В. Пелагеевская, 2018 

год; 

Благодарственное письмо за работу в детском 

организационном комитете в рамках областной 

профильной смены РДШ «Набирай высоту», Н.В. 

Баженова, В.С. Милентьева, 2022 год; 

Диплом за победу в региональном творческом 

фестивале «Творчество без границ» в рамках 

областной профильной смены РДШ «Набирай 

высоту» номинация «Хореография», Н.В. 

Баженова, В.С. Милентьева, 2022 год; 

Диплом за 1 место в региональном конкурсе 

игротворчества «Играриум» в рамках областной 

профильной смены РДШ «Набирай высоту» 

направление «Настольная игра», Н.В. Баженова, 

В.С. Милентьева, 2022 год; 

Диплом за победу в региональном творческом 

фестивале «Творчество без границ» в рамках 

областной профильной смены РДШ «Набирай 

высоту» номинация «Вокал» Н.В. Баженова, В.С. 

Милентьева, 2022 год; 

Благодарственное письмо за одаренного ребенка, 

имеющего особые успехи в области искусства, 

музыки, литературы, спорта и туризма, с 

вручением премии «Гордость Калтана», И.Ф. 

Голдинов, 2018 год;  

Диплом лауреата 3 степени в открытом 

областном конкурсе-фестивале детского 

творчества «Звездочки Кузбасса», Н.Н. 

Тараненко, О.Б. Конкина, О.И. Шушпанникова, 

Н.А. Мамонтова, ноябрь 2019 года; 

Диплом лауреата 3 степени во втором областном 

конкурсе «Будущее планеты», С.М. Гринчак, О.Б. 



Конкина, О.А. Бесхлебная, Е.М. Демакова, 

декабрь 2017 года; 

Диплом 2 степени в региональном военно-

патриотическом фестивале-конкурсе «Виктория», 

Н.В. Орлова, 2021 год; 

Благодарственное письмо за содействие в 

организации областных соревнований по 

спортивному ориентированию, Е.О. Николаева, 

24.09.2022; 

Диплом за 2 место в финале дивизионного этапа 

Всероссийского чемпионата «Кэс-Баскет» (как 

капитан команды), С.А. Антипова, 2021 год; 

Грамота за участие в театральной постановке 

«Бременские музыканты» на английском языке, 

М.Ю. Назарова, Ю.В. Лангольф, апрель 2021 

года. 

Перечень 

рекомендательных писем, 

отражающие вклад 

конкурсанта в работу 

ученического 

самоуправления (в 

отдельном файле) 

Рекомендательные письма: 

 МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

 АНО «Центр развития гражданских 

инициатив и социального партнёрства»; 

 МКУ «Центр социальной помощи семье и 

детям». 

Ссылка на социальную 

сеть организации, 

руководителем которой 

является конкурсант. 

https://vk.com/cozvezdiekaltan  

Ссылка на проведенное 

мероприятие 

Официальный сайт МБУ ДО «Дом детского 

творчества» - 

http://ddtkaltan.ucoz.ru/news/den_dobrovolca/2022-

12-09-2982  

Страница МБУ ДО «Дом детского творчества» в 

социальной сети «ВКонтакте» - 

https://vk.com/public212115216?w=wall-

212115216_672  

Страница ТВ «Проспект - Калтан» в социальной 

сети «ВКонтакте» - 

https://vk.com/tv_prospekt?w=wall-211903929_1754  

Страница ДЮО «Созвездие» в социальной сети 

«ВКонтакте» - 

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

20487147_3678%2Fall  

https://vk.com/cozvezdiekaltan?z=clip-

20487147_456239040 
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