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П Р И К А З 
 

Челябинск
«02» июня 2022 г.  
 

№ 760

  
Об итогах проведения областной 
акции «Я – гражданин России» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 01.03.2022 г. № 222 «О проведении областной акции        
«Я – гражданин России» с 14 марта по 31 мая 2022 года состоялась областная акция 
«Я – гражданин России» (далее – акция). 

В акции приняли участие 771 обучающийся из 18 муниципальных 
образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Миасский, Трехгорный, Челябинский городские округа; Ашинский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский, 
Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Саткинский, Троицкий муниципальные 
районы. На областной этап акции было представлено 54 социальных проекта. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить итоги проведения областной акции «Я – гражданин России» 

(приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров областной акции        

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

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                  О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, +7 (351) 773-62-82  
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Симоновой А.А., МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

02.06.2022 г. № 760 
 

 
Информация об итогах проведения 

областной акции «Я – гражданин России» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 01.03.2022 г. № 222 «О проведении областной акции        
«Я – гражданин России» с 14 марта по 31 мая 2022 года состоялась областная акция 
«Я – гражданин России» (далее – акция). 

Акция проводилась в целях вовлечения обучающихся образовательных 
организаций в общественно-полезную социальную практику, формирования 
активной гражданской позиции, интеллектуальное и личностное развитие 
обучающихся средствами проектной деятельности. 

Организаторы акции: Министерство образования и науки Челябинской 
области; ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

В акции принимали участие обучающиеся образовательных организаций 
различного типа (независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности), реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы, образовательные программы среднего профессионального образования, 
члены детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 11 до 18 
лет. 

В акции приняли участие 771 обучающийся из 18 муниципальных 
образований Челябинской области. 

На областной этап акции было представлено 54 социальных проекта. 
№ Муниципальное образование Количество 

участников 
Количество 

проектов 
Городские округа 

1. Копейский 25 6 
2. Кыштымский 5 1 
3. Магнитогорский 23 3 
4. Миасский 20 2 
5. Трехгорный 33 3 
6. Челябинский 500 11 

Муниципальные образования 
1. Ашинский 25 5 
2. Варненский 25 5 
3. Верхнеуральский 5 1 
4. Еманжелинский 20 4 
5. Еткульский 5 1 
6. Карталинский 25 2 
7. Катав-Ивановский 10 1 



8. Кунашакский 5 1 
9. Коркинский 15 3 
10. Нагайбакский 20 3 
11. Саткинский 5 1 
12. Троицкий 5 1 
Итого 771 54 

 

Проектные карты, представленные в конкурсных материалах, 
демонстрировали проведенные участниками социологические опросы, 
статистические данные, исторические и культурные аналоги технологий проектов, 
этапы реализации, финансовые планы, содержание и количественные и 
качественные результаты проектов. Видеопрезентации проектов были представлены 
в различных форматах. 

Экспертный совет отметил, что проекты соответствовали критериям оценки 
акции, проектные карты были грамотно составлены и в полной мере отражали 
действия команды в их реализации. 

В состав экспертного совета входили специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», специалист по рекламным проектам 
ООО «Деловой квартал - ЧБ», представитель Информационного центра по атомной 
энергии г. Челябинска, специалист по работе с молодежью Центра поддержки 
добровольчества «Молодежной ресурсный центр». 

 
 

 
Оргкомитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

02.06.2022 г. № 760 
 

 
Список победителей и призеров 

областной акции «Я - гражданин России» 
 

Номинация «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия» 
 

1 место – проект «По следам истории», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Еманжелинский муниципальный район, руководитель – Зазуляк О.В.; 

2 место – проект «Фотопроект: возрождение», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ, руководитель – Вихрова Е.С.; 

3 место – проект «Они цветут, сердца отогревая», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 107 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Даянова Г.Г., 
Костина Е.А. 

 
Номинация «Устойчивое развитие» 

 
1 место – проект «Путь к успеху. Куда поступить?», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Гиниятуллина Е.Ю.; 

2 место – проект «Знай Наших!», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Рябова Н.А.; 

3 место – проект «Малые Олимпийские игры Еманжелинского района», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», Еманжелинский муниципальный район, 
руководитель – Замятина Ю.Н. 

 
Номинация «Развитие практик общественного управления» 

 
1 место – проект «ИнфоБуМ» («Информационное будущее молодежи»), 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Цилина С.Н.; 

2 место – проект «ПоИСК», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 имени В.П. Поляничко» 



г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Бабайлова Е.В.; 

3 место – проект «Воспитание основ гражданственности у старших 
школьников», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 14», Коркинский муниципальный район, 
руководитель – Казанцева И.Ю. 

 
Номинация «Развитие добровольческих практик» 

 
1 место – проект «МИШка», муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Королёва Т.А.; 

2 место – проект «Умные перемены», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 
г. Аши (с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, 
руководитель – Клименкова А.С., Базунова О.В.; 

3 место – проект «ПДД без границ», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 111», Трехгорный городской округ, 
руководители – Ивлиева Н.Г., Охотников С.А., Игнатова Т.Ю. 

 
Номинация «Социальное предпринимательство» 

 
3 место – проект «Умные книжки ребятишкам», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» 
имени академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель – 
Круглова М.А. 

 
Номинация «Инженерно-технические проекты» 

 
1 место – проект «MineOC5», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Дрегин В.А., Лесив Р.М.; 

2 место – проект «Да будет свет», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 147 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Епифанова Л.П.; 

3 место – проект «Академия детской безопасности», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 74 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Иванова Я.Ю. 
 
 
 
 
 



Номинация «Развитие финансовой грамотности» 
 

1 место – проект «Интерактивная игра «Юный финансист», муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Сим, Ашинский муниципальный район, руководитель – Михалёва И.П.; 

2 место – проект «Безопасные деньги», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105 
г. Челябинска имени В.П. Середкина», Челябинский городской округ, руководитель 
– Панкратова Н.В.; 

3 место – проект «Финансовая грамотность для школьников», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
г. Магнитогорска, руководитель – Ишменева Н.К. 

 
Номинация «Развитие правовой грамотности» 

 
1 место – проект «Знай свои права, но не забывай обязанности», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи, детско-юношеский клуб «Костер», Копейский городской округ, 
руководители – Богачева А.П., Колосова Н.В., Прокопцева В.Ф.; 

2 место – проект «История возникновения органов прокуратуры», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, руководитель – 
Севостьянова С.В. 

 
Номинация «Зеленые финансы» 

 
1 место – проект «Экологическая тропа ЧистоПарковый», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Хазина Н.П.; 

2 место – проект «Денежное дерево», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Галеева А.В. 
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