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Об итогах областной акции 
«Я -  гражданин России»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 01.03.2021 г. № 143 «О проведении областной акции 
«Я -  гражданин России» с 03 по 31 мая 2021 г. состоялась областная акция «Я 
-  гражданин России» (далее - акция).

В акции приняли участие 2587 обучающихся из 19 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Кыштымский,
Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Ашинский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Коркинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Увельский, Уйский муниципальные районы.

На областной этап акции было представлено 49 социальных проектов.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить список победителей и призеров областной акции 

«Я -  гражданин России» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С Растегняева

Лелюхина Татьяна Викторовна, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

(?<f. № . Л ?//№

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

Номинация «Развитие добровольческих практик»

1 место -  проект «Разработка профильной профориентационной городской 
медиасмены на базе МОУ «СОШ № 6», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский 
городской округ, руководитель -  Харитонова С.В.;

2 место -  проект «Если друг не смеется, ты включи ему солнце», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 70 г. Челябинска», руководители -  
Мустакова О.А., Муктоганова К.В., Талышева К.С.;

3 место -  проект «Музей в чемодане», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74 
г. Челябинска», руководители -  Иванова Я.Ю., Никитина Е.Ю.;

3 место -  проект «Наставники», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Металлургический Центр детского творчества 
г. Челябинска», руководитель -  Кудрина А.В.

Номинация «Развитие культурного и исторического наследия»

1 место -  проект «ДоПиШи историю», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель -  Ридель Е.Н., Акулова К.Ю.;

2 место -  проект «С.О.Д.А» (Система организации детской активности с 
помощью бизиборда), муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 
муниципальный район, руководители -  Югова О.В., Афанасьева А.М.;

3 место -  проект «Путешествие Трежика по «атомному городу», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 106» г. Трехгорного, 
руководители -  Зигангирова Е.Б., Федичкина Т.С.;

3 место -  проект «4eJILove», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель -  Савельев М.И.



Номинация «Развитие практик общественного управления»

1 место -  проект «Смотрим в ПРАВильную стОрону», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», 
руководители -  Галеева А.В., Боровкова Н.А.

Номинация «Развитие финансовой грамотности населения»

1 место -  проект «Юные финансисты», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель 
-  Петрулева О.А.;

2 место -  проект «Путешествие в финансовую грамотность»,
муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа № 15», Златоустовский городской округ,
руководитель -  Гусева Т.Н.;

3 место -  проект «Я -  гражданин России», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Коркинский муниципальный район», руководитель -  Ремизова Т.А.

Номинация «Проекты в сфере социального предпринимательства»

1 место -  проект «Семейное кино», муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска»,
руководитель -  Гусева А.М.

Номинация «Инженерно-технические проекты»

2 место -  проект «Модель робототехнического устройства для уборки 
обслуживания пешеходных дорожек придомовых территорий», государственное 
бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная 
организация «Златоустовский техникум технологий и экономики», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Евтихова Н.В.

Номинация «Экологические проекты»

1 место -  проект «Укажи путь», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106 
г. Челябинска», руководитель -  Гильманова Т.А.;

2 место -  проект «7 шагов к будущему», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», руководитель -  
Масленина А.В.;

3 место -  проект «Р1Юэкологию», муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководители -  Зеленская Е.М., Туманов С.В.


