
Первый региональный 

конкурс кооперативных 

проектов 

«В ногу со временем» 

 

24 и 26 апреля 2017 года 

в Липецком институте кооперации 

состоялся финал первого регионального 

конкурса кооперативных проектов  

«В ногу со временем». 

 

 

Организаторами подготовки и проведения конкурса выступил Липецкий институт кооперации при 

поддержке администрации Липецкой области, управления образования и науки Липецкой области, 

Центра развития кооперативов НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 
 

Основная цель проведения конкурса - этот содействие в реализации Государственной программы  

Липецкой области «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой 

области», поддержка молодежных инициатив и вовлечение учащейся сельской молодежи к 

решению социально значимых задач - развитию кооперативного движения в области, развитие 

гражданской активности молодых людей. 
 

В финале конкурса участвовали выпускники 11 классов общеобразовательных учреждений 

муниципальных районов Липецкой области – это победители предварительных этапов конкурса, 

которые проходили с ноября 2016 г. по апрель 2017 г. во всех муниципальных районах области. 
 

На конкурс были представлены самые разные кооперативные проекты 16 команд: 
 

 «Цветочный мир» (выращивание рассады в теплице) – МБОУ лицей с. Долгоруково; 

 «Счастливое детство» (организация детского центра досуга детей) – МБОУ с. Хлевное; 

 «Золотое яйцо» (организация птицефабрики) – МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны; 

 «Создание школьного кооператива «Позитив» (получение трудовых навыков по выводу 

цыплят в сини инкубаторе) – МБОУ СОШ № 2 с. Доброе; 

 «Буренкино царство» (разведение крупного рогатого скота молочного направления) – 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково; 

 «Развитие овцеводческого хозяйства» (разведение мясных пород овец) – МБОУ СОШ. с. 

Красное; 

 «Кооперативный проект «Успех» (обеспечение школьной столовой свежими овощами, 

выращенными на личных подворьях жителей села) – МБОУ СОШ с. Становое; 

 «Молочная фантазия» (производство молока) – МБОУ гимназия Героя Советского Союза 

П.А. Горчакова с. Боринское; 

  «Птицеводческий кооператив «Ряба» (организация мини фермы на 850 голов птицы) – 

МБОУ СОШ № 2, г. Задонск; 

 «Курочка ряба» ((разведение с/х птицы) – МБОУ СОШ № 2 п. Добринка; 

 «Развитие тепличного комплекса «Чипполино»» (выращивание зеленого лука) – МБОУ 

СОШ № 1 г. Данков; 

 «Усманский сырный каравай» (организация производства сыра) – МБОУ лицей № 1 г. 

Усмань; 

 «Макей» (производство молока и молочной продукции) – МБОУ лицей № 1 п. Добринка; 



 «Хутор. ru» (выращивание зерновых, производство хлебобулочных изделий) МБОУ СОШ 

№ 3, г. Лебедянь; 

 «Милкоград» (производство молочных продуктов) – МБОУ СОШ № 1, г. Чаплыгин; 

 «Любители родного края» (сувенирный кооператив для развития туристического кластера 

Грязинского района) – МБОУ гимназия № 3, г. 

Грязи; 
 

Все команды с большой ответственностью отнеслись к 

разработке своего проекта по созданию будущего 

кооператива, правильно сформулировали его 

преимущества, последовательно выстроили этапы 

организации производства, оказания услуг, реализации 

продукции и произвели расчеты эффективности 

деятельности кооператива.  

В проектах были отражены такие значимые вопросы как социальное и экономическое развитие 

сельских территорий, продовольственная безопасность, создание рабочих мест, рост 

благосостояния селян, расширение досуговых услуг для жителей села, развитие туристического 

кластера. 

Команды проявили творческий подход в подготовке 

презентации, рекламного ролика и логотипа своего 

будущего кооператива. Презентации кооперативных 

проектов сопровождались сценическим оформлением, 

стихами, песнями. Все команды имели группу поддержки, 

которые активно поддерживали своих участников. 
 

 

 

Для команд это было не просто участие в конкурсе это 

было еще проявление их гражданской активности в 

развитии своей малой Родины. 
 

Возможно для кого-то участие в конкурсе станет 

важным этапом в жизни – выборе профессии, 

осмысления необходимости своего участия в 

реализации идей возрождения села, там, где родился вырос, окончил школу, возрождения 

престижности сельских профессий, сохранения культурного наследия. 
 

Оценка проектов осуществлялась жюри, в состав 

которого вошли директор Липецкого института 

кооперации (филиал) АНО ВО «БУКЭП» профессор 

Бунеева Р.И., декан факультета повышения 

квалификации и инноваций к.э.н., доцент Звягина Н.Н., 

заместитель начальника управления молодежной 

политики Липецкой области Голощапов Е. А. 

заведующая кафедрой профессионального образования 

ГАУДПО Липецкой области института развития 

образования к.э.н. Скорлуханова Е.К., начальник Центра развития кооперативов НМКК 

«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Никитина Г.А., 

координатор Липецкого регионального отделения «Российского движения школьников» в 

Липецкой области Щукина Е.И. 
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Проекты оценивались по следующим критериям: 
 

 оригинальность проекта; 

 значимость проекта для района и региона в целом; 

 жизнеспособность и актуальность проекта; 

 культура сцены; 

 группа поддержки. 

 

Победителями регионального конкурса кооперативных проектов «В ногу со временем» стали: 
 

По итогам первого дня конкурса: 
 

1 место – кооператив «Золотое руно» МБОУ СОШ с. 

Красное. 

2 место – кооператив «Золотое яйцо» МБОУ СОШ 

Вторые Тербуны, с. Тербуны. 

3 место – кооператив «Счастливое детство» МБОУ 

лицей с.Хлевное. 
 

По итогам второго дня конкурса: 
 

1 место – кооператив «Мокей», МБОУ Лицей № 1, п. Добринка. 

2 место - кооператив «Молочная фантазия», МБОУ гимназия Героя Советского Союза П.А. 

Горчакова с. Боринское. 

2 место - кооператив «Любители родного края», МБОУ гимназия № 3, г. Грязи. 

3 место – кооператив «Чиполлино», МБОУ СОШ № 1 г. 

Данков. 

3 место - кооператив «Усманский сырный каравай», 

МБОУ лицей № 1 г. Усмань. 

 

Остальные команды были награждены грамотами по 

различным номинациям. Все команды-участники 

получили призы от спонсоров конкурса. 
 

Наставникам команд были вручены благодарственные 

письма. 

 

Конкурс продемонстрировал потенциал учащейся 

молодежи в достижении поставленных перед ними 

задач и умение работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На финал конкурса в Липецкий институт кооперации был 

приглашен солист группы Deja Vu, обладатель золотой 

медали дельфийских игр, финалист конкурса «Новая 

волна», студент ГИТИСа – Илья Быков, подаривший 

исполнение своих песен. 

 

 

 
 

Первый региональный конкурс кооперативных проектов 

«В ногу со временем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламный слоган 

Кооператива «Счастливое детство» 
 

Чтобы сказка в мир вернулась, 

Доброта сердец коснулась, 

В наш вступай кооператив, проявляй свой креатив! 

Чтобы с помощью игры развивать у детворы- 

Вкус, талант, любовь к ученью, 

И конечно, развлеченьям. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


