
Молодежь Грязинского района  в ногу со временем 
 
 

26 апреля 2017 года в актовом зале Липецкого института кооперации состоялся второй этап 

финала конкурса кооперативных проектов «В ногу со временем». 

Данный конкурс проходил в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

кооперации в Липецкой области на 2013-2020 годы», государственной программы Липецкой области 

«Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области». Организатором 

конкурса являлся «Липецкий институт кооперации» (филиал) автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

 
Во втором этапе финала принимали участие 9 команд-победителей районных конкурсов - 

Грязинского «Любители Родного Края (ЛРК)», Данковского «Чиполлино», Добринского «Мокей» и 

«Курочка Ряба», Липецкого «Молочная фантазия», Лебедянского «Xутор. Ru», Усманского  

«Усманский сырный каравай», Чаплыгинского «Милкоград» и Задонского «Ряба».  

Заданием финала было представить творческую презентацию-рекламу своего кооперативного 

проекта. 

Оценивались оригинальность, жизнеспособность и актуальность проекта, творческий подход к 

его реализации, умение работать в команде. Судило творчество старшеклассников компетентное жюри: 

заместитель начальника управления молодежной политики Липецкой области Голощапов Евгений 

Александрович, заведующая кафедрой профессионального образования ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования», к.п.н. Скорлуханова Елена Константиновна; директор Липецкого 

института кооперации (филиал) АНО ВО "БУКЭП", профессор Бунеева Раиса Ильинична; директор 

НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Никитина 

Галина Андреевна; декан факультета дополнительного профессионального образования, кандидат 

экономических наук, доцент Звягина Наталия Николаевна; координатор Российского движения 

школьников в Липецкой области Щукина Екатерина Ивановна. 

Все команды-участницы своими проектами вызвали особый интерес у членов жюри, групп 

поддержек и приглашенных гостей. Восемь команд представали проекты на сельскохозяйственную 

тему – изготовление молочной продукции, хлебопекарных изделий,  выращивание зерновых, кур. И 

только команда Грязинского района «ЛРК» представила на суд жюри, как было отмечено, 

патриотический проект - сувенирный кооператив «ЛРК» (Любители Родного Края). Пять креативных и 

смекалистых девушек – Вереникина Алла, Китаева Юлия, Хунцария Дарья, Хунцария Юлия и Терехова 

Яна оценили развитие туристического кластера в Грязинском районе и предложили выпускать кепки, 

бейсболки, ручки, магниты, брелоки, сувенирные тарелки с изображениями достопримечательностей 

родного края. Реализовать продукцию решили в музеях, отделениях «Почта России», железнодорожном 



вокзале. Производить двумя способами: механическим (с использованием техники) и ручным. Отсюда 

стоимость товара, как говорят «на любой карман». Девушки стихами, песнями, прозой рассказали о том, 

как любят свой район, чем вызвали симпатии всего зала. Мощной энергетикой пользовалась и группа 

поддержки гимназистов-грязинцев. И не зря слоган команды запомнили все: 

«Если есть на свете рай – это Грязинский наш край! 

Сувениры «ЛРК» - будут с вами на века!» 

 
Финал конкурса подарил всем заряд энергии и прекрасное настроение. 

В упорной творческой борьбе команда Грязинского района «Любители Родного Края» заняла 

второе место и была награждена Дипломом и подарками. 

Попова Маргарита Владимировна, 

заместитель директора гимназии №3 

 


