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РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного кандидата, если 

он является единственным заявленным в направлении. 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного кандидата, в 

пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа 

от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем 

в одном квадрате, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии и 

печатью, без специального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной формы и при 

подсчете голосов не учитывается. 
ЛИДЕР СОВЕТА  

 
Пирожкова 

Лолита 

2002 г.р., место рождения - Южноуральск; обучающаяся 10б класса ", 

заместитель председателя Совета обучающихся МАОУ «СОШ № 7»; призер  

Всероссийского форума "РДШ - Территория самоуправления" в составе 

орг.комитета, участник регионального слёта-форума РДШ "Вместе с РДШ", 

участник регионального Фестиваля РДШ "Новый полёт", победитель и 

участник гала-концерта социального проекта "Ломая барьеры"; призер 

Областного конкурса «Челябинская область – это мы!» при Законодательном 

собрании Челябинской области; победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России»; активный волонтер; 

увлечения: музыка (игра на фортепиано), танцы (стиль вог), живопись, 

общественная деятельность; призёр и победитель предметных олимпиад по 

русскому языку, литературе, истории; самовыдвиженец 

 

 

Информационно-медийное направление 

 
Ахметова 

Альбина  

2002 г.р., место рождения - Челябинск; обучающаяся 10б класса; 

руководитель школьного пресс-центра; член Совета обучающихся; 

победитель муниципального этапа конкурса «Лидер 21 века», член пресс-

службы РДШ на региональном слете-форуме "Вместе с РДШ", корреспондент 

на Областном конкурсе профмастерства «Учитель года»; увлечения: танцы 

(бальные), фото и видеосъёмка, изучение биологии и химии, театр ( школьная 

театральная студия «Грим»), общественная деятельность; 

Призёр и победитель предметных олимпиад по биологии, химии, физике, 

ОБЖ; самовыдвиженец 

 

 

Шушарина Елена 

2001 г.р., место рождения - Ноябрьск; обучающаяся 11а класса; ответственная 

за редколлегию в классе; участник регионального проекта "Ю Photo"; член 

регионального штаба пресс-службы РДШ, член регионального медиа-совета 

РДШ74; участник регионального слета РДШ "Медиаинтенсив" 2018; член 

пресс-службы РДШ на региональном Слете-форуме "Вместе с РДШ"; 

участник регионального Фестиваля РДШ "Новый полёт"; актвист 

волонтерского движения; увлечения: фотография, видеосъемка, вокал, 

общественная деятельность; самовыдвиженец 

 

 



 

Военно-патриотическое направление 

 

Воротнев Андрей 

2003 г.р., место рождения - г. Пласт; обучающийся 9б класса, кадет, младший 

сержант; Призер в составе команды Областных соревнований "Школа 

безопасности"; Победитель и призер в составе команды школы в Областной 

спартакиаде кадетских классов "Юный спасатель" Челябинской области в 

2017 и 2018 году; активист РДШ; активист волонтерского движения; хобби: 

спорт, общественная деятельность; самовыдвиженец. 

 

 

Жукова Полина 

2002 г.р, место рождения - Южноуральск; обучающаяся 10а класса; 

руководитель Центра «Патриот» в Школьном Совете обучающихся; 

победитель в составе команды школы в Областной Спартакиаде кадетских 

классов "Юный спасатель" в конкурсе командиров; увлечения: военное дело, 

кадет, эстрадно-спортивные танцы, спорт (легкая атлетика, туризм), 

общественная деятельность: призер и победитель предметных олимпиад по 

ОБЖ , МХК и технологии; самовыдвиженец 

 

 

Личностное развитие 

 

Ермолайчик 

Елена 

2002 г.р., место рождения - Южноуральск; обучающаяся 10а класса; член 

Совета обучающихся (организация культмассовых мероприятий); Лауреат, 

дипломант городских, областных и международных конкурсов по вокалу 

("Преображение","Урал собирает друзей", "Областной конкурс солистов 

академического пения", "Серебряный голосок", "Первые шаги", "Лейся 

песня", "Роза ветров", "Южноуральск-Зальцбург" и др.); призер и участник 

школьного и городского этапа конкурса чтецов; победитель школьных 

соревнований по стрельбе; победитель конкурсного отбора в "Парк будущего" 

(ВДЦ "Смена"); волонтёр; увлечения: музыка (вокал, фортепиано), культура и 

традиции Востока, психология, общественная деятельность; самовыдвиженец 

 

 

Дудорова 

Елизавета 

2002 г.р., место рождения - Челябинск; обучающаяся 10а класса, активный 

участник Российского движения школьников, участник областного фестиваля 

регионального отделения общественной организации РДШ "Новый полёт", 

активист-волонтёр, победитель школьного и призер городского этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по технологии, призер школьного 

этапа Областной олимпиады по биологии, участник ученической 

конференции; успешно прошла обучение в Летней школе факультета Евразии 

и Востока  ЧелГУ "Восток в твоей жизни и в твоём будущем"; увлечения: 

бисероплетение, путешествия, изучение корейского языка, культуры и 

традиции стран Востока, общественная деятельность; самовыдвиженец 

 

 

Гражданская активность 

Абрамова Юлия 

2003 г.р., место рождения - Южноуральск; обучающая 9в класса, 

ответственная за волонтёрское движение в школе; член Городского актива 

волонтерских отрядов; призер Всероссийского форума "РДШ - территория 

самоуправления»; участник регионального Фестиваля РДШ "Новый полёт". 

Увлечения: театр (школьная студия "Грим"), общественная деятельность; 

победитель Международного конкурса "Золотое Руно"; самовыдвиженец 

 

 


