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В соотвестствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.03.2020 г. № 230 «О проведении областной акции 
«Я -  гражданин России» с 20 апреля по 11 мая 2020 года состоится областная акция 
«Я -  гражданин России».

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

В акции принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
различного типа (независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности), реализующих основные образовательные программы общего 
образования, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования, члены детских и молодежных общественных объединений в возрасте 
1 2 - 1 8  лет (далее именуются -  участники акции).

Участниками акции выступают обучающиеся, которые разработали и 
реализовали проект, направленный на решение социальных проблем общества. 
Проект должен быть разработан в течение текущего 2019 -  2020 учебного года.

Акция проводится по направлениям:
1) «Развитие добровольческих практик» (волонтерские проекты,

направленные на решение социокультурных, социально-экономических проблем 
современности);

2) «Развитие культурного и исторического наследия» (проекты,
направленные на благоустройство территорий, парков, природных зон, на развитие 
и капитализацию культурного наследия (включая культуры малых народов);

3) «Развитие практик общественного управления» (проекты,
способствующие вовлечению граждан в политическую жизнь, становлению 
гражданского общества и институтов самоуправления);
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4) «Развитие финансовой грамотности населения» (проекты,
обеспечивающие финансовую безопасность, формирующие финансовую 
грамотность у разных социальных групп);

5) «Проекты в сфере социального предпринимательства»;
6) «Инженерно-технические проекты» (проекты, направленные на решение 

конкретных, гуманитарных и социальных проблем при помощи технических 
изобретений);

7) «Экологические проекты» (проекты, направленные на охрану и 
безопасность окружающей среды).

Акция проводится в два этапа:
первый этап -  муниципальный -  до 20 апреля 2020 года;
второй этап -  заочный областной -  до 11 мая 2020 года.
Для участия в акции руководителям областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в 
сфере образования, в адрес оргкомитета ocdod@mail.ru в срок до 20 апреля 2020 
года предоставляются следующие документы:

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

.doc или .rtf; фото в формате .jpg; документы в формате .pdf; видеопрезентация в 
формате .mpeg-4). Все материалы должны быть сохранены в одном архиве .zip. 
Размещение файлов .zip. на яндекс.диск или облако мэйл.ру. Видеофайлы можно 
размещать на YouTube. Если используете «Вконтакте», убедитесь, что видео не 
размещено в закрытой группе и доступно без регистрации «Вконтакте».

На заочный областной этап акции от муниципального образования 
предоставляется не более трех работ в каждой номинации.

Положение, образцы документов, требования к работам размещены на сайте 
ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Я -  гражданин России».

Дополнительная информация об организации и проведении акции по 
телефонам -  89226329103 -  Полозок Юлия Валентиновна, руководитель Центра 
реализации мероприятий и проектов, 89049799886 -  Лелюхина Татьяна Викторовна, 
методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

И.о. директора О.С. Растегняева
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