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О проведении областной акции 
«Я -  гражданин России»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 03.04.2019 г. № 183 «О проведении областной акции 
«Я -  гражданин России» с 20 апреля по 15 мая 2019 года состоится областная акция 
«Я -  гражданин России» (далее - акция).

Организаторами акции являются Министерство образования и науки 
Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

В акции принимают участие обучающиеся образовательных организаций, 
детских и молодежных общественных организаций, в возрасте 1 1 - 1 8  лет (далее 
именуются -  участники акции), которые разработали и реализовали социальный 
проект в период с сентября 2018 года по март 2019 года.

Акция проводится в два этапа: муниципальный -  до 20 апреля 2019 года; 
областной -  до 15 мая 2019 года.

Для участия в акции руководителями областных государственных 
образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющими управление 
в сфере образования, в адрес оргкомитета ocdod@mail.ru в срок до 20 апреля 2019 
года представляются следующие документы в электронном виде:

1) заявка на участие, заверенная печатью (приложение 1);
2) протокол муниципального этапа акции (приложение 2);
3) конкурсные материалы (паспорт проекта в виде файла Microsoft Word с 

расширением .doc или .rtf; презентация в формате Power Point с расширением .ppt 
или .pptx). Все материалы от организации должны быть сохранены в одном архиве 
•zip;

4) согласие на обработку персональных данных.

http://www.oedod
mailto:ocdod@mail.ru


Акция проводится по номинациям:
«Проекты, направленные на развитие региона/ района/ муниципалитета»;
«Проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной финансовой 

безопасности»;
«Проекты в сфере поддержки молодежной политики»;
«Проекты в сфере развития гражданского общества»;
«Проекты в сфере благоустройство территорий, памятников культуры и 

сохранение культурного наследия»;
«Проекты в сфере добровольчества и волонтерства»;
«Проекты в сфере социального предпринимательства».
Требования к оформлению проекта, паспорт проекта, образцы документов 

размещены на сайте http ://ocdod.74. m в разделе «Ближайшие события» - «Областная 
акция «Я -  гражданин России».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения акции по 
телефону 8 (351) 773-62-82, Лелюхина Татьяна Викторовна, методист ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

И.о. директора О.С. Растегняева

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-62-82



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
Ш . С Ч . Д.С-С5 №  1 4  Ч ___________

Заявка
На участие в областной акции «Я -  гражданин России»

в 2019 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



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
0 ^ i . C 4 . J L C ' ( 9  №  ____________

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри муниципального этапа 

областной акции «Я - гражданин России» в 2019 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

Номинация «Проекты, направленные на развитие региона/ района/ муниципалитета»

Номинация «Проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной
финансовой безопасности»

Номинация «Проекты в сфере поддержки молодежной политики»

Номинация «Проекты в сфере развития гражданского общества»

Номинация «Проекты в сфере благоустройство территорий, памятников культуры и сохранение
культурного наследия»

Номинация «Проекты в сфере добровольчества и волонтерства»

Номинация «Проекты в сфере социального предпринимательства»

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись)


