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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городскихокругов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

О вручении дипломов и призов по 
итогам проведения областной акции 
«Я -  гражданин России»

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 22.05.2019 г. № 335 «Об итогах областной акции «Я -  гражданин России» 
подведены итоги акции.

Просим вас в срок до 01.09.2019 г. получить дипломы и призы по адресу: 
г. Челябинск, ул. Котина 68 (каб. 201). Список победителей и призеров прилагается 
(приложение).

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 8 904 97 99 886.

Директор И.Г. Скалунова

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

mailto:ocdotl@mail.ru
http://www.ocdod74.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
S. ОВЖШ № 534

Список
победителей и призеров областной акции «Я -  гражданин России»

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

1 место -  проект «Создание информационного сайта «Всё о Копейске» как 
инструмента патриотического воспитания обучающихся МОУ «СОШ № 48» 
Копейскош городского округа», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, 
руководитель -  Калатина О.В.;

2 место -  проект «Чистый город», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г, Челябинска», руководитель -  
Петрулева О. А.;

3 место -  проект «Территория единства 74.ru», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 98 
г. Челябинска», руководитель -  Конашева Е. А.

Номинация
«Проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной финансовой

безопасности»

1 место -  проект «Не попади в финансовый капкан», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г„ Челябинска», 
руководитель -  Галеева А.В., Боровкова Н.А.;

2 место -  проект «Финансовые и экономические игры для старшеклассников 
«Просто о финансах», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Челябинска», руководитель -  
Косенко С.Н.;

3 место -  проект «Кредит нельзя накопить», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» поселка 
Новопокровка, Варненский муниципальный район, руководитель -  Ламерт Л.В.

Номинация
«Проекты в сфере поддержки молодежной политики»

1 место -  проект «ИНТЕРНЕТ: код БЕЗопасности», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ, руководитель -  Ежова И.В,;

2 место -  проект «Против травли!», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 
им. Молодова С.Г. г. Челябинска», руководитель -  Силантьев Д.Е.;



3 место -  проект «БЕЗопасный маршрут», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», 
Трехгорный городской округ, руководитель -  Зигангирова Е.Б.

Номинация
«Проекты в сфере развития гражданского общества»

1 место -  проект «Зонтоша», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 им. З.А. Космодемьянской 
г. Челябинска», руководитель -  Ульянова JI.A.;

2 место -  проект «ВыЖивеМ! Вторая Жизнь Мусора», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№147 г. Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», руководитель -  
Епифанова JI. П.;

3 место -  проект «Штаб Кандидата», муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кременкульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 
муниципальный район, руководитель -  Бакиева А.Р.;

Номинация
«Проекты в сфере благоустройства территорий, памятников культуры и сохранение

культурного наследия»

1 место -  проект «Леденец», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, 
руководитель -  Павлов П.П., Веретенник О.В.;

2 место -  проект «Звезда памяти», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ, руководитель -  Панова О.С.;

3 место -  проект «В будущее вместе», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62 
г. Челябинска», руководитель -  Соломко А.В.

Номинация
«Проекты в сфере добровольчества и волонтерства»

1 место -  проект «Будь здорова, елочка», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской г. Челябинска», руководитель -  Рид ель Е.Н.;

2 место -  проект «Читать проСТО», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска», руководитель -  
Гусева А.М.;

3 место -  проект «Дари тепло», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Родниковская средняя общеобразовательная 
школа», Троицкий муниципальный район, руководитель -  Кокшарова О.А.



Номинация
«Проекты в сфере социального предпринимательства»

! место -  проект «Социально-культурная карта «Клик», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 53 имени 96-ой танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска», 
руководитель -  Гиниятуллина ЕЮ .;

2 место -  проект «Чудо -  мёд. Источник долголетия, молодости, здоровья», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Коелгинская средняя 
общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова, 
Еткульский муниципальный район, руководитель -  Ромина Ю.В.;

3 место -  проект «Рукоделие, как способ заработка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа. 
№ 5», Саткинский муниципальный район, руководитель -  Айгерова С.В.


