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 Руководителям  
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, осуществляющих 
управление в сфере образования 

 
 

 
О проведении очного этапа 

областной  акции «Я – гражданин России» 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области  

 от 04.02.2014 г. № 01/341 «О проведении областной акции «Я – гражданин России»  в 
целях вовлечения обучающихся образовательных организаций  в общественно-полезную 

социальную практику, формирования у них активной гражданской  позиции                                   
03 апреля 2014 года состоится очный этап областной акции «Я – гражданин России» 
(далее - акция).  

Организаторами акции являются: 
Министерство образования и науки Челябинской области;  

Главное управление молодежной политики Челябинской области;  
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

В акции принимают участие обучающиеся образовательных организаций, детских 
и молодежных общественных организаций в возрасте 11-17 лет, которые разработали и 

реализовали социальный проект в период с сентября 2013 года по март 2014 года.  
На заочный этап акции было представлено 41 социальный проект из                                

18 муниципальных образований Челябинской области. На основании итогов заочного 

этапа  определены участники очного этапа акции (приложение 1). 
Программа очного этапа акции предполагает защиту социальных проектов по 

тематическим направлениям (приложение 2): 
решение актуальных проблем образовательной организации; 
благоустройство своей малой родины; 

конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества;  
решение актуальной экологической проблемы; 

пропаганда здорового образа жизни; 
патриотическое воспитание; 
толерантность и межкультурное взаимодействие; 

забота о людях и милосердие; 
гражданская инициатива и предприимчивость; 

решение проблем молодежи; 
сохранение культурных традиций и исторической памяти. 
Время проведения акции:  

С 09:00 – 13:00 тематические направления: «Решение актуальных проблем 
образовательной организации», «Благоустройство своей малой родины», 



«Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества», «Решение 
актуальной экологической проблемы», «Пропаганда здорового образа жизни», «Забота о 

людях и милосердие». 
 С 13:00 – 17:00 тематические направления: «Патриотическое воспитание», 

«Толерантность и межкультурное взаимодействие», «Гражданская инициатива и 
предприимчивость», «Решение проблем молодежи», «Сохранение культурных традиций и 
исторической памяти». 

Регламент защиты – 8 минут (5 минут – презентация проекта, 3 минуты – вопросы 
экспертного совета).  В рамках защиты возможно использование презентации                     

«Power Point». 
 На очный этап акции участникам необходимо представить раздвижной стенд и его 
электронный вариант (фотографии четырех створок раздвижного стенда), сценарный план 

защиты в текстовом редакторе «Word for windows 6.0». На раздвижном стенде 
размещаются материалы в соответствии с разделами проекта, позволяющими более 

наглядно представить более свой проект и шаги его реализации в ходе устной защиты 
проекта.  

Место проведения акции: учебно-образовательный центр «Сигма», ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральского государственный университет» (национальный исследовательский 
университет), адрес: г. Челябинск, ул. Пр. Ленина, 78 В, учебно-образовательный центр 

ЮУрГУ «Сигма», пр. Ленина, 78-в, 2-й Университетский переулок (приложение 3).  
Для участия в акции необходимо до 02 апреля 2014 года подтвердить участие 

команды и представить списочный состав всех участников согласно заявке                     

(приложение 4). 
Питание участников акции (за одного человека) составляет 150 рублей.  
По всем вопросам обращаться по тел. 8(351) 773-62-82, 772-85-84                         

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 
образования детей», 89823337034 Полозок Юлия Валентиновна, методист ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
 
 

 
Директор                                                                                                                       В.П. Попов  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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



                                                                                   
Приложение 1 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной 
Центр дополнительного 

образования детей» 
_01.04.2014 _№ ___127__ 

 

 
Список участников  

очного этапа областной акции    «Я – гражданин России»                                       

 
 

№ Муниципальное 

образование  

Образовательная организация  Название проекта Руководитель  

Направление «Решение актуальных проблем образовательной организации» 

1.  Трехгорный  
городской округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №106» 

«Лето в подарок» Зигангирова Е.Б. 

2.  Челябинский  
городской округ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 113 

«Перемена с 
увлечением» 

Митлош Н.Н. 

3.  Челябинский  
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

«Урокам – время, 
ракетке-час» 

Мижеева Р.Р. 

Направление «Благоустройство своей малой родины»  

4.  Увельский 
муниципальный район  

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

Хомутининская  средняя общеобразовательная 

школа  

«Защитим памятник 
природы Челябинской 

области» 

Болтушенко Ю.А.  

5.  Карабашский 
городской округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

«Велопарковка» Введенский О.А. 
Соломатина И.С. 

6.  Кусинский 
муниципальный район 

Муниципальное  бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной работы «Ровесник»  

«Подарок любимому 
городу» 

Гозная Н.В. 
 
 

 



Направление «Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества» 

7.  Саткинский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образования 

детей «Радуга»  

«Шаг навстречу» Камнских Е.Н. 
Чулкова А.В. 

8.  Трехгорный  
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 108» 

«Радуга детских 
улыбок» 

Федоренко Л.Г. 

9.  Челябинский  
городской округ 

Муниципальное автономнее 
общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 128 

«Помни обо мне» Спирина В.М.  

Направление «Решение актуальной экологической проблемы» 

10.  Трехгорный  
городской округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 106» 

«Авоськи forever!» Евстратова И.П. 

Направление «Пропаганда здорового образа жизни»  

11.  Каслинский 
муниципальный район  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Шабуровская   средняя 

общеобразовательная школа 

«За здоровый образ 
жизни» 

Артемьева М.Г. 

12.  Челябинский 
 городской округ 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

 гимназия № 1 

«Город контрастов» Рудавка Е.В. 

Направление «Патриотическое воспитание» 

13.  Саткинский 

муниципальный район  

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 11 

«Музей под открытым 

небом» 

Аглиуллина Н.К. 

14.  Ашинский 

муниципальный район 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 4 

«Изучаем Конституцию 

вместе» 

Сазонова В.М., 

Зиновьева Г.В. 

15.  Челябинский 

 городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 147 

«Я поведу тебя в 

музей» 

Епифанова Л.П. 

16.  Челябинский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных учебных  

«Живая память» Дмитренко Т.Э. 



предметов № 124 

17.  Уйский 
 муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя 
общеобразовательная школа  

имени А.И. Тихонова»  

«Это  наша земля!» Воронина Л.Г. 

Направление «Толерантность и межкультурное взаимодействие» 

18.  Златоустовский  
городской округ  

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  Средняя 

общеобразовательная школа № 34 

«Многоликий Урал» Исламгулова Э.Р. 

Направление «Забота о людях и милосердие» 

19.  Саткинский 
муниципальный район  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  Средняя 

общеобразовательная школа № 4  

«Наполни сердце 
добротой»  

Каменских Е.Н. 
Иванов В.И. 

20.  Сосновский 
муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Теченская  средняя 

общеобразовательная школа 

«УИК-ЭНД для 
бабушки» 

Клюшина О.С. 

21.  Увельский 
муниципальный район  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение  Березовская  средняя 

общеобразовательная школа  

«Спеши творить добро» Шамина Т.А. 

22.  Трехгорный  
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №109» 

«Делая добро» Федорова Т.В. 

23.  Челябинский   

городской округ  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 70 

«Старость в радость» Мустакова О.А., 

 Шафинская Н.В. 

24.  Красноармейский 

муниципальный район  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шумовская  средняя 
общеобразовательная школа 

«Забота» Карымова Л.Р. 

25.  Верхнеуральский 
муниципальный район  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 

«Милосердие»  Труфанова И.М. 

26.  Уйский 
 муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа  
имени А.И. Тихонова»  

 

«Страна добрых дел» Осинцева Н.А. 



27.  Миасский городской 
округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 26» 

«Добро своими 
руками» 

 

Шепель О.В. 

Направление «Гражданская инициатива и предприимчивость»  

28.  Верхнеуральский 
муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Смеловская   средняя 

общеобразовательная школа 

«Школьная  мебель 
своими руками» 

Максименко М.Н.  

29.  Карталинский 

муниципальный район  

 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новокаолиновая  средняя 
общеобразовательная школа 

«Разработка и создание 

аллеи памяти нашим 
землякам» 

Маканова З.Ш. 

30.  Саткинский 

муниципальный район  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Средняя 
общеобразовательная школа № 4  

«Рука помощи» Каменских Е.Н. 

Иванов В.И. 
Власова Н.С. 

31.  Трехгорный  

городской округ 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 106» 

«Охотники за 

автохламом» 

Сагайдак М.В. 

32.  Челябинский 
 городской округ  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 84 

«Места, знакомые с 
детства» 

Тажетдинова Т.М. 

33.  Челябинский 
 городской округ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 23 им. В.Д. Луценко 

«От правой к левой» Евсеева А.П. 

Направление «Решение проблем молодежи» 

34.  Коркинский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение  Средняя общеобразовательная 

школа № 1 

«Школа лидера» Завгородняя О.Н. 

35.  Еткульский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Таяндинская  средняя 

общеобразовательная школа 

«Профориентационный  
автопробег «Гордимся  

славою Урала!» 

Зязев Е.Г. 

36.  Челябинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей центр 
творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

«ПРОФстарт» Терентьев М.В.  

Направление «Сохранение культурных традиций и  исторической памяти» 

37.  Сосновский 
муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Томинская средняя 

«Судьба трудоармейца» Сафиуллина С.Г. 



общеобразовательная школа 

38.  Уйский 
 муниципальный район  

Муниципальное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 

«Уйская казенная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат               
VIII вида»  

«Памяти павших»  Лахтачева С.М. 

39.  Челябинский 

 городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 98 

«Неизвестные имена 

известных улиц» 

Вершинина Л.Ю. 

40.  Еманжелинский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 4 

«Тотальный диктант» Владимирова С. П. 

41.  Снежинский  
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №121» 

"Историческая память: 
аспекты воспитания 

подрастающего 
поколения" 

Закутнева С.В. 



Приложение 2 к письму 
ГБОУ ДОД «Областной 

Центр дополнительного 
образования детей» 

________№ ________ 
 
 

Программа  

проведения областной акции «Я – гражданин России» 

Дата проведения:  3 апреля 2014 года 
Время проведения: 9.00 – 18.00 
Место проведения:  учебно-образовательный центр Южно-Уральского государственного университета «Сигма» 

 

Время Мероприятие 

 

Место проведения 

09.00 – 09.30 Регистрация участников акции (1 группа).  Фойе   

09.30 – 10.00 Монтаж презентационных стендов (1 группа) Фойе 

10.00 – 10.10 Торжественное открытие областной акции «Я – гражданин России» Конференц-зал 

10.10 – 10.40 Стендовая презентация социальных проектов (1 группа) Фойе 

10.40 – 13.00 Деловая защита социальных проектов (1 группа) Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Решение актуальных проблем образовательной организации» 

 Проект «Лето в подарок», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №106», Трехгорный городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Перемена с увлечением», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 113, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Урокам – время, ракетке - час», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Благоустройство своей малой родины» 

 Проект «Защитим памятник природы Челябинской области», муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  Хомутининская  средняя общеобразовательная школа,  

Увельский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Велопарковка», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», Карабашский городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Подарок любимому городу», муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Ровесник»,  
 Кусинский муниципальный район 

Конференц-зал 



Деловая защита  социальных проектов 

направление «Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества» 

 Проект «Шаг навстречу», муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр дополнительного образования детей «Радуга», Саткинский муниципальный  район 

Конференц-зал 

 Проект «Радуга детских улыбок», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 108», Трехгорный городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Помни обо мне», муниципальное автономнее общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа № 128, Челябинский городской округ 

 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Решение актуальной экологической проблемы» 

 Проект «Авоськи forever!», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Пропаганда здорового образа жизни» 

 Проект «За здоровый образ жизни», муниципальное общеобразовательное учреждение Шабуровская   
средняя общеобразовательная школа, Каслинский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Город контрастов», муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

 гимназия № 1, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Забота о людях и милосердие» 

 Проект «Наполни сердце добротой», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа № 4, Саткинский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «УИК-ЭНД для бабушки, муниципальное общеобразовательное учреждение Теченская  средняя 
общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Поект «Спеши творить добро», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Березовская  

средняя общеобразовательная школа, Увельский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Делая добро», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №109», Трехгорный городской округ 

Конференц-зал 

 «Старость в радость», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 70, Челябинский  городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Забота», муниципальное общеобразовательное учреждение Шумовская  средняя 
общеобразовательная школа,  Красноармейский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Милосердие», муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1, Верхнеуральский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Страна добрых дел», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уйская средняя 
общеобразовательная школа имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Добро своими руками», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Конференц-зал 



«Гимназия № 26», Миасский городской округ  

13.00 – 13.30   Демонтаж стендов (1 группа) Фойе 

13.00 – 13.30  Отъезд, регистрация участников (2 группа) Фойе, столовая 

13.30 – 14.00  Обед, отъезд делегаций (1 группа) Столовая 

13.30 – 14.00 Монтаж презентационных стендов (2 группа). Фойе 

14.00 – 14.30 Стендовая презентация социальных проектов (2 группа)  Фойе 

14.30 – 17.00 Деловая защита социальных проектов (2 группа) Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Патриотическое воспитание» 

 Проект «Музей под открытым небом», муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 11, Саткинский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Изучаем Конституцию вместе», муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4, Ашинский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Я поведу тебя в музей», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 147, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Живая память», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных учебных предметов № 124,  

Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Это  наша земля!», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уйская средняя 
общеобразовательная школа имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район 

Конференц-зал 
 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Толерантность и межкультурное взаимодействие» 

 Проект «Многоликий Урал», муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  Средняя 
общеобразовательная школа № 34, Златоустовский городской округ 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Гражданская инициатива и предприимчивость»  

 Проект «Школьная  мебель своими руками», Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Смеловская   средняя общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Разработка и создание аллеи памяти нашим землякам», муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новокаолиновая  средняя общеобразовательная школа, Карталинский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Рука помощи», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Средняя 
общеобразовательная школа № 4, Саткинский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Охотники за автохламом», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Места, знакомые с детства», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 84, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 
 



 Проект «От правой к левой», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия  
№ 23 им. В.Д. Луценко, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 
 
 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Решение проблем молодежи» 

 Проект «Школа лидера», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Средняя 
общеобразовательная школа № 1, Коркинский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Профориентационный  автопробег «Гордимся  славою Урала!», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Таяндинская  средняя общеобразовательная школа,  
Еткульский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «ПРОФстарт», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей центр 

творческого развития и гуманитарного образования  «Перспектива»,  Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 

направление «Сохранение культурных традиций и  исторической памяти» 

 Проект «Судьба трудоармейца», муниципальное общеобразовательное учреждение Томинская средняя 

общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Памяти павших», муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение  «Уйская казенная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат              

VIII вида», Уйский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Неизвестные имена известных улиц», Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 98, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

 Проект «Тотальный диктант», Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4, Еманжелинский муниципальный район 

Конференц-зал 

 Проект «Историческая память: аспекты воспитания подрастающего поколения», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №121,  
Снежинский городской округ 

Конференц-зал 

17.00 – 17.30  Демонтаж стендов, отъезд делегаций (2 группа) Фойе 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



 

Приложение 3 к письму 
ГБОУ ДОД «Областной 
Центр дополнительного 

образования детей» 
________№ ________ 

 
 

Схема проезда 

 
Адрес: г. Челябинск, ул. Пр. Ленина, 78 В, учебно-образовательный центр ЮУрГУ «Сигма»,                        

пр. Ленина, 78-в, 2-й Университетский переулок.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение 4 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной 
Центр дополнительного 

образования детей» 

________№ ________ 
 

 
 

Заявка на участие  

в областной акции «Я – гражданин России» 
03 апреля 2014 года 

 
________________________________________________________ 

(муниципальное образование Челябинской области)  

 

________________________________________________________ 
(образовательная организация)  

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата рождения Статус участника в 

проекте 

Заявка на 

питание 
(150,00 руб.) 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 

 

    

5 
 

    

  

 
 

Сопровождающий: ФИО, контактная информация 
 
 

 
Подпись руководителя 

МП 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


