
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
д о п о л н и т е л ь н о г о  т -1 * 1 1  1 *1образования детей Ь-mail: ocdod@mail.ru

/33 Руководителям
•на №_______о т _______  органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

С 20 февраля по 15 марта 2018 года состоится областная акции «Я -  
гражданин России» (далее именуется -  акция).

Организаторами акции являются: Министерство образования и науки 
Челябинской области; государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

В акции принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций, детских и молодежных общественных организаций в возрасте 
1 1 - 1 7  лет, которые разработали и реализовали социальный проект в период 
с сентября 2017 года по февраль 2018 года.

Областной этап проводится только в заочной форме.
Для участия в акции руководителями областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющими управление в сфере образования, необходимо направить в 
срок до 7 марта 2018 года на электронный адрес ocdod@mail.ru следующие 
документы в электронном виде, с пометкой «Я -  гражданин России»:

1) заявка на участие, заверенная печатью (приложение 1);
2) протокол муниципального этапа акции (приложение 2);
3) электронный вариант материалов портфолио, который 

предоставляется в архиве, содержащем документы в виде файлов Microsoft 
Word.с расширением .doc или .rtf; фото в формате .jpg; документы в формате 
.pdf; возможно приложение в виде презентации Power Point. Архив должен 
содержать название проекта, муниципальное образование и образовательную 
организацию.

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-63-82,
89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, руководитель социально- 
педагогического отдела ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Директор / / /  И.Г. Скалунова

Лелюхина Татьяна Викторовна,8 (351) 773-62-82
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Заявка
на участие в областной акции «Я - гражданин России» 

в 2017 -  2018 учебном году

(муниципальное образование) 

Название социального проекта_____________________

Номинация_____________________________________

Полное наименование образовательной организации

Адрес и телефон образовательной организации ___

Ф.И.О. руководителя проекта, должность, телефон_

Подпись руководителя областной 
государственной образовательной 
организации (органа местного 
самоуправления, муниципального района 
(городского округа) Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования)

Печать
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к письму ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 
образования детей»
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ПРОТОКОЛ 
заседания жюри муниципального этапа 

областной акции «Я - гражданин России» в 2017 -  2018 учебном году

(название муниципального образования)

Полное название 
организации, участника 
муниципального этапа

Название
проекта

Итоговый балл, 
набранный на 

муниципальном 
этапе

Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
разработке и реализации 
проекта

Направление «Социальные проблемы»

Направление «Экологические проблемы»

Направление «Молодежная проблематика»

Направление «Гражданские инициативы»

Направление «Благоустройство территорий»

Направление «Социальное предпринимательство»

Направление «Финансовая грамотность и личная финансовая безопасность»

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись)


