
#нашатерритория2019#Молодёжныйпарламент

 

 Члены Молодёжного парламента в составе команды Сямженского района 

приняли участие в областном фестивале молодёжного актива "Наша территория". 

Мероприятие проходило с 15 по 17 ноября в СОК "Изумруд".

приняли 23 команды. 

 

 К участию в конкурсе "Визитка" был подгот

Сямженских активистов". Благодарим за помощь в воплощении наших идей в 

жизнь Сергея Меньшикова.

 

  Индивидуальные соревнования и командная

спортсменов сражалась

не отставать). 

 

На площадке творчество было показано более восьмидесяти номеров. 

Выступления наших артистов произвели хорошее впечатление на жюри, а самое 

главное, на зрителей. А Егору Поспелову покорилась номинация "Театр" 

признан в ней победителем.

 

Площадка "Интеллект" проходила в формате интеллектуальной интерактивной 

игры "Пушта". Здесь наша команда показала второй результат, ребята 

награждены дипломом и денежным сертификатом.

 

Три дня фестиваля пролетели стремительно, принесли массу впечатлений и 

идей. До встречи через год, "Наша территория!"

 

#Молодёжныйпарламент#Явкоманде35

Члены Молодёжного парламента в составе команды Сямженского района 

приняли участие в областном фестивале молодёжного актива "Наша территория". 

Мероприятие проходило с 15 по 17 ноября в СОК "Изумруд". 

К участию в конкурсе "Визитка" был подготовлен видеоролик "Тайная жизнь 

ямженских активистов". Благодарим за помощь в воплощении наших идей в 

жизнь Сергея Меньшикова. 

Индивидуальные соревнования и командная эстафета, команда наших 

спортсменов сражалась самоотверженно! Команда болельщиков тоже старалась 

На площадке творчество было показано более восьмидесяти номеров. 

Выступления наших артистов произвели хорошее впечатление на жюри, а самое 

главное, на зрителей. А Егору Поспелову покорилась номинация "Театр" 

признан в ней победителем. 

Площадка "Интеллект" проходила в формате интеллектуальной интерактивной 

игры "Пушта". Здесь наша команда показала второй результат, ребята 

дипломом и денежным сертификатом. 

Три дня фестиваля пролетели стремительно, принесли массу впечатлений и 

идей. До встречи через год, "Наша территория!"  

#Явкоманде35 

Члены Молодёжного парламента в составе команды Сямженского района 

приняли участие в областном фестивале молодёжного актива "Наша территория". 

 Участие в фестивале 

овлен видеоролик "Тайная жизнь 

ямженских активистов". Благодарим за помощь в воплощении наших идей в 

эстафета, команда наших 

иков тоже старалась 

На площадке творчество было показано более восьмидесяти номеров. 

Выступления наших артистов произвели хорошее впечатление на жюри, а самое 

главное, на зрителей. А Егору Поспелову покорилась номинация "Театр" - он был 

Площадка "Интеллект" проходила в формате интеллектуальной интерактивной 

игры "Пушта". Здесь наша команда показала второй результат, ребята 

Три дня фестиваля пролетели стремительно, принесли массу впечатлений и 

 





 


