Рекомендации к подаче материалов на сайт ЛОРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(для анонса и отчета)
Наименование района :
Наименование места проведения,
адрес:
Дата мероприятия(ий):
Название мероприятия(ий):

Основные действующие лица
Ф.И.О. – должность,
принадлежность к Партии(какую
функцию выполняли, к примеру: Ф.И.О.,
должность, партийная принадлежность –
поздравлял жителей города с праздником
и сказал следующее, играл с детьми в
бадминтон, открывал детскую площадку
и т.д. - для отчета).

Основные события
мероприятия(ий)
К примеру: На главной площади города
происходили основные действия
праздника, а Партия, в это время,
проводила конкурс лучшего рисунка на
асфальте и т.д)

Сосновоборский городской округ
г. Сосновый Бор,ул. Малая Земля д.5, СОШ №3
29.11.2014

Полуфинал западного дивизиона Ленинградской
области по баскетболу среди юношей и девушек
7-8х классов в рамках Партийного проекта
«Детский спорт»
Комаров Вячеслав Николаевич — Региональный
координатор проекта «ДЕТСКИЙ СПОРТ»,
Председатель Совета ЛОРО » Всероссийская
Федерация школьного спорта»,
Артемьев Вадим Викторович- зам.секретаря
Сосновоборского МОП, руководитель МИК,
ВОО «Молодая гвардия Единой России»

В рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«ДЕТСКИЙ СПОРТ» на базе СОШ № 3
состоялся полуфинал западного дивизиона
Ленинградской области по баскетболу среди
юношей и девушек 7-8х классов. В соревновании
приняли участие команд из 3-х районов области.
Сосновый Бор принимал команды из Луги и
Кингисеппа. На соревнованиях присутствовал
Комаров Вячеслав Николаевич — Региональный
координатор проекта «ДЕТСКИЙ СПОРТ»,
Председатель Совета ЛОРО » Всероссийская
Федерация школьного спорта», который вручил
грамоты участникам соревнований. Руководитель
Сосновоборского местного исполнительного
комитета ВПП «ЕДИНАЯ РОССЯ», координатор
проекта «Детский спорт» в г.Сосновый Бор,
Артемьев Вадим Викторович, так же вручил
грамоты участникам и медали за 1,2,3 место
соответственно.
Юноши
1 место: г.Сосновый Бор, гимназия №5
2 место: г.Кингисепп, клуб «АТЛЕТ» МБОУ
«Кингисеппская гимназия»
3 место: г. Луга, «Средняя школа №5»

Девушки
1 место: Лужский р-н, п. Оредеж, МОУ
«Оредежская средняя общеобразовательная
школа»
2 место: г.Сосновый Бор, СОШ №3
3 место: г.Кингисепп, клуб «АТЛЕТ» МБОУ
«Кингисеппская гимназия»
Организатор мероприятия(ий)
(обязательно указывать кто
организовывал – Партия или другие
организации. Если партия ,то в какой
мере)

Организатор мероприятия – Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

