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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания молодежного Совета  

при Администрации г. Горно-Алтайска  

X созыва 

г. Горно-Алтайск,  

пр.Коммунистический д.18                                                      «17» «октября» 2019 г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1) Проведение в Национальном Драматическом театре им.П.В.Кучияка квеста, 

посвященного Году театра в России. Распределение обязанностей. 

2) Организация и проведение городского конкурса «Студент года – 2019». 

Распределение обязанностей. 

Присутствовали:  Урманчеева А.А., Пак М.А., Авазматова Б.Х., Путина П.В., 

Бекова Э.Д., Гордополов В.В., Алпатова В.С., Бедарева А.С., Гассельбах А.С., Деев 

С.А., Доровских А.С., Ороев Ф.Е., Мышегреб П. К. 

По 1 вопросу: поступило предложение от консультанта Управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайска, о 

предложении провести молодежное мероприятие, посвященное Году Театра в 

России. Например: квест. Призы и подарки, костюмы для организаторов 

предоставляет дирекция Национального Драматического театра. 

Голосование: за организацию молодежного квеста, посвященного году Театра.   

«за» 12, «против» 0, «воздержались» 1. 

Решение: большинством голосов принято решение провести молодежный квест, 

посвященный году Театра в России 25 октября 2019 года в Национальном 

Драматическом театре им.П.В.Кучияка. 

По 1 вопросу поступило предложение распределить обязанности в следующем 

порядке: 

1. Подготовка костюмов – Бекова Э.Д. 

2. Сценарий и задания – Хабарова А.В. 

3. Распределение по ролям и точкам квеста – Авазматова Б.Х. 



2 

 

Голосование: за распределение обязанностей по подготовке и проведению 

квеста.   

«за» 12, «против» 0, «воздержались» 1. 

Решение: большинством голосов принято решение распределить обязанности по 

подготовке костюмов в квесте Бековой Э.Д., подготовке сценария квеста консультант 

Управления Хабарова А.В., распределение волонтеров по точкам квеста Авазматова 

Б.Х. Всем членам Совета составить интеллектуальные задания по теме Театра до 23 

октября 2019 года и направить электронную рабочую группу Совета.  

По 2 вопросу: поступило предложение от Бековой Э.Д. о проведении городского 

конкурса «Студент года – 2019» по условиям проведения всероссийского конкурса 

«Студент года» и утвердить положение, разработанное Молодежным центром города 

Горно-Алтайска.   

Голосование: 

Провести городской конкурс «Студент года – 2019» по положению, 

разработанному Молодежным центром города Горно-Алтайска.  

«за»12, «против» 0, «воздержались»1. 

Решение: Провести в 2019 году городской конкурс «Студент года» по условиям 

проведения всероссийского конкурса и утвердить положение, разработанное 

Молодежным центром города Горно-Алтайска. 

 

 

Председатель молодежного 

Совета                                                                          Гассельбах А.С. 

 

Ответственный секретарь                                        Урманчеева А.А. 

 

 


