
о б л а с т н о й  ц е н т р  

дополнительного  
образования детей

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного 
образования детей»
(ГБУДО ОЦЦОД)

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@maiI.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНШКПП 7452024031Y745201001

СК .04 - ШЗоО № ЛОУЪ
На№ от

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

(по списку)

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует, что в 
соответствии с письмом ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий» от 03.07.2020 г. №  261 «О проведении финала 
XX Всероссийской акции «Я - гражданин России» (далее -  Акция) подведены итоги и 
определены победители отборочного (заочного) тура всероссийского этапа Акции.

Организатор Акции -  Министерство просвещения Российской Федерации, 
федеральный оператор - ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий».

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановки финал Акции пройдет в 
дистанционном формате в период с 17 июля по 06 августа 2020 года. В рамках финала 
будет реализована дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Я -  гражданин России».

Просим оказать содействие в информировании и привлечении к участию в финале 
Акции победителей отборочного (заочного) тура всероссийского этапа Акции вашего 
муниципального образования (приложение).

Подробная информация о проведении финала (программа, порядок участия, ссылки 
для подключения) будет направлена финалистам Акции отдельным письмом от 
федерального оператора.

Контактное лицо: специалист по жанрам творчества ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных технологий» Ковалевская Елена 
Эмильевна, тел.8 903 610 61 97. /у 7

И.о. директора / '  О.С. Растегняева

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-62-82
Разослать: в дело, исполнителю, Трехгорный, Челябинский ГО, Ашинский МР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
оч т .  Ш к р  № {оуь

Победители
отборочного (заочного) тура XX Всероссийской акции « Я  -  гражданин России»

(Челябинская область)

Муниципальное
образование

Автор проекта Образовательная
организация

Название проекта Номинация

Челябинский 
городской округ

Леонтьева
Александра
Сергеевна

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№ 35 г. Челябинска»

«Будущее за 
школьной 

инициативой»

«Развитие
практик

общественного
управления»

Трехгорный 
городской округ

Олифиренко
Александра

Станиславовна

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 109»

«Книга Памяти» 
Том 2

«Развитие 
культурного и 
исторического 

наследия»

Ашинский
муниципальный

район

Федосов
Владимир
Павлович

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2» города 
Аши

«Создание квеста 
по финансовой 

грамотности для 
обучающихся 

начальной школы»

Развитие
финансовой
грамотности

населения

Трехгорный 
городской округ

Богачев Глеб 
Вадимович

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 112»

Интеллектуальный 
онлайн турнир 
«Навигатор»

«Развитие 
культурного и 
исторического 

наследия»


