
10 апреля 2012 год                                        Челябинск                                                   № 01-803

Об итогах проведения областного
этапа Всероссийской  акции 
«Я – гражданин России»

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской области от 14 февраля 2012 года № 01 – 245    «О проведении 
областного  этапа  Всероссийской  акции  «Я  –  гражданин  России»,  в  целях 
вовлечения  молодых  граждан  в  общественно-полезную  социальную 
деятельность и получения опыта конструктивного решения социальных проблем 
с 10 по 28 марта 2012 года проведен областной этап Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» (далее – акция).

В  акции  приняли  участие  265  обучающихся  из  19  муниципальных 
образований  Челябинской  области:  Златоустовский,  Карабашский, 
Магнитогорский, Трехгорный, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Ашинский,  Верхнеуральский,  Еманжелинский,  Еткульский,  Карталинский, 
Красноармейский,  Кунашакский,  Кусинский,  Нагайбакский,  Саткинский, 
Сосновский, Увельский, Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  итоги  областного  этапа  Всероссийской  акции  «Я  – 

гражданин России» (приложение 1).
2. Утвердить  список  победителей  и  призеров  областного  этапа 

Всероссийской акции  «Я – гражданин России»  (приложение 2).
3. Руководителям  муниципальных  органов  управления  образованием 

довести  до  сведения  образовательных  учреждений  итоги  областного  этапа 
Всероссийской акции «Я – гражданин России».

4. Директору  государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного образования детей» Попову В.П.:

1) подготовить  презентационно  –  методические  материалы  по 
результатам областной акции «Я – гражданин России»;

2) предусмотреть  в  плане  работы  на  2012  год  методические 
мероприятия  по  технологии  социального  проектирования  для  специалистов, 
курирующих данное направление деятельности;



3) подготовить  и  направить  конкурсные  материалы  для  участия  во 
Всероссийской акции «Я – гражданин России».

5. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр                                                                                                   А.И. Кузнецов

исп. Тарасова С.В.,  тел. 263 – 40 – 67
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт     



                                                                                  
                                                                                                               Приложение 1

                                                                                                     к приказу МОиН
                                                                                                    Челябинской области
                                                                                                10.04.2012 г. № 01-803

Информация 
об итогах областного этапа Всероссийской акции

«Я – гражданин России»
 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  14  февраля  2012  года  №  01-245  «О  проведении 
областного  этапа  Всероссийской  акции  «Я  –  гражданин России»  с  10  по 28 
марта 2012 года состоялся областной этап Всероссийской акции «Я – гражданин 
России».

Акция   проводилась  в  рамках  областной  целевой  программы 
«Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области» на   2012 
–  2015  годы,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Челябинской 
области от 16 ноября 2011 года № 398-П.

Организаторы  акции -  Министерство  образования  и  науки  Челябинской 
области,  Главное  Управление  молодежной  политики  Челябинской  области, 
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей».

Участники  акции  -  группы  обучающихся  общеобразовательных 
учреждений и воспитанников учреждений дополнительного образования детей, 
детских  и  молодежных общественных  организаций  в  возрасте  11  –  16  лет,  в 
количестве 5 человек, которые разработали и реализовали социальный проект в 
период с  сентября 2011 года по март 2012 года.

На заочный областной этап акции представлены 32 социальных проекта по 
следующим направлениям:

- решение актуальных проблем образовательного учреждения:

«ЗаСЛОN» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа    № 45, 
Челябинский городской округ

«Привет, Буфет!» Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа    № 147,
Челябинский городской округ

«Демократизация школы» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5,
Саткинский муниципальный район

«Просто так» Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр дополнительного 
образования детей «Радуга»,
Саткинский муниципальный район

- благоустройство своей малой Родины:

«Влияние стратификации 
на прорастание семян 
Липы мелколистной в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 47»,
Магнитогорский городской округ



условиях города 
Магнитогорска»
«Планета добрых дел» Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Шумовская средняя общеобразовательная школа»,
Красноармейский муниципальный район 

- конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества:

«Журавлики надежды» Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «№ 106», 
Трехгорный городской округ

«Бабушка-он-
лайн»-«Дедушка-он-лайн»

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
гимназия № 96, Челябинский городской округ

«Проблема  досуга 
молодых  людей  15-27  лет 
Чесменского 
муниципального  района: 
причины  и  пути  ее 
решения»

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творчества,
Чесменский муниципальный район

- творческий подход к решению актуальной экологической проблемы:

«Младший брат» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 54, 
Челябинский городской округ

«Энергомарафон - 2012» Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», детская комната «Стимул», 
Южноуральский городской округ

- пропаганда здорового образа жизни:

«Здоровые дети – здоровое 
будущее»

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аши (с начальной 
профессиональной подготовкой), 
Ашинский муниципальный район

«Здоровое поколение» Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  поселка  Муслюмово 
железнодорожной станции», 
Кунашакский муниципальный район

«Свободное дыхание» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детский дом № 6 г. Челябинска, 
Челябинский городской округ

«Твое  здоровье  –  в  твоих 
руках»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Березовская средняя общеобразовательная школа, 
Увельский муниципальный район

- высокая духовность и патриотизм:

«Мы идем в музей» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Златоустовский городской округ

«Зачем служить в армии» Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
Смеловская  средняя  общеобразовательная  школа, 
Верхнеуральский городской округ



«Во имя жизни на Земле» 
подвиг И.С. Пьянзина

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Великопетровская средняя общеобразовательная школа, 
Карталинский муниципальный район

«Дни воинской славы 
России»

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Варшавская средняя общеобразовательная школа, 
Карталинский муниципальный район

«Юные патриоты» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4, 
Саткинский муниципальный район

-  забота  о  сохранении  традиций  и  культурного  своеобразия  различных 
этносов:

«История  Нагайбакского 
народа:  происхождение, 
хозяйство, культура и быт»

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
Новокаолиновая  средняя  общеобразовательная  школа, 
Карталинский муниципальный район

- гражданская инициатива и предприимчивость:

«ART вечер» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Перспектива»,
Челябинский городской округ

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 70, 
Челябинский городской округ

«Правосознание учащихся 
МКОУ СОШ № 4 г. Аши»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4, 
Ашинский муниципальный район

«Стильная школа» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Коелгинская средняя общеобразовательная школа 
им. дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова,
Еткульский муниципальный район

«Исчезнувшие деревни 
России»

Муниципальное общеобразовательное учреждение Теченская 
средняя общеобразовательная школа,
Сосновский муниципальный район

«Никто  не  забыт  и  ничто 
не забыто»

Муниципальное общеобразовательное учреждение Томинская 
средняя общеобразовательная школа,
Сосновский муниципальный район

- забота о безопасности граждан родной местности:

«Экономия или здоровье?» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109»,
Трехгорный городской округ

«Будь здорова, мамочка!» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 113,
Челябинский городской округ

- восстановление исторической памяти:

«Скверу Победы – новую 
жизнь»

Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  для 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей 
детский дом Карабашского городского округа



«Никто не забыт, ничто не 
забыто»

Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение 
«Карагайкульская основная общеобразовательная школа»,
Кунашакский муниципальный район

«Детство,  опаленное 
войной»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9,
Кусинский муниципальный район

Участники представляли   папку документов, которая  включала  в себя 
юридическую  документацию,  статистические  данные,  графики,  диаграммы, 
фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических опросов и 
другие материалы и отражала  основные этапы работы команды по разработке и 
реализации  социального  проекта  в  логической  и  хронологической 
последовательности.

Данные  материалы  в  папке   распределялись  по  4  основным  разделам 
проекта:

-  актуальность  и  важность  данной  проблемы  для  села,  района,  города, 
региона;

- сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме;
- программа действий, которую предлагает данная команда;
- реализация плана действий команды.
Для участия в очном областном этапе акции рекомендовано 25 социальных 

проектов.
Областная  акция  состоялась  в  учебно-образовательном  центре  «Сигма» 

Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения 
высшего  профессионального  образования  «Южно-Уральский  государственный 
университет». 

В  рамках  очного  этапа  акции  конкурсанты  представляли   стендовую  и 
деловую защиту социального проекта.

На  раздвижном  стенде   размещались   материалы  в  соответствии  с 
разделами проекта, позволяющие более наглядно представить свой проект.

Деловая защита социального проекта предполагала  демонстрацию знаний 
содержания  выбранной  проблемы,  умение  компетентно  представить  вариант 
собственного ее решения, аргументировано отвечать на вопросы, рассказать о 
практических  результатах  своей  деятельности.  В  качестве  визуального 
дополнения   использовались  мультимедийное  сопровождение  проекта, 
позволяющее  наглядно  продемонстрировать  наиболее  важные  аспекты 
деятельности проектной группы. 

  Экспертная оценка социальных проектов осуществлялась  по следующим 
критериям: 

 - актуализация избранной темы и ее социальная значимость;
 - анализ разнообразных источников информации по выбранной теме;
 -  юридическая  правомерность  предложений и  действий  команды в  ходе 

проектной деятельности;
 - экономическое обоснование и реалистичность проекта;
 -  разноуровневость  взаимодействия  с  государственными  органами, 

социальными партнерами, организациями и группами граждан;
 -  достижение  практического  результата,  конкретные  действия  по 

реализации социального проекта.



Областная акция прошла на высоком профессиональном организационном 
уровне.  В  состав  жюри  конкурса  входили  представители  Министерства 
образования и науки Челябинской области, Главного Управления молодежной 
политики  Челябинской  области,  Федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Южноуральский государственный университет», государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областной 
Центр  дополнительного  образования  детей»,   «Центра  волонтерских 
объединений Челябинской области», Независимого Исследовательского Центра 
«Есть мнение», совета общественного движения «Соцгород».

В рамках проведения акции была предусмотрена экскурсионная программа 
на  факультет  журналистики  «Телерадиокомпания  «ЮУрГУ  -  TV»,  в  центр 
рекламных  технологий Южно-Уральского  государственного  университета,  на 
факультет  военного  обучения  Южно-Уральского  государственного 
университета.

Оргкомитет  рекомендует  направить  для  участия  в  XII Всероссийской 
акции «Я – гражданин России» победителей областной акции:

-  социальный  проект  «Экономия  или  здоровье?»,  муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 109», Трехгорный городской округ;

-  социальный  проект  «Стильная  школа»,  муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение  Коелгинская  средняя  общеобразовательная 
школа  имени  дважды  Героя  Советского  Союза  С.В.  Хохрякова,  Еткульский 
муниципальный район;

-  социальный  проект  «Бабушка-Он-лайн»  -  «Дедушка-Он-лайн», 
муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  гимназия  №  96, 
Челябинский городской округ.

Оргкомитет



                                                                                                     Приложение 2
                                                                                                     к приказу МОиН

                                                                                                      Челябинской области
                                                                                                 10.04.2012 г. № 01-803

Список 
победителей и призеров областного этапа 

Всероссийской акции «Я – гражданин России»

Номинация 
«Забота о безопасности граждан родной местности»

I место – социальный проект «Экономия или здоровье?», муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 109», Трехгорный городской округ;

II место – социальный проект «Будь здорова, мамочка!», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя     общеобразовательная 
школа № 113, Челябинский городской округ;

III место -  не присуждалось. 

Номинация 
«Забота о сохранении традиций и культурного своеобразия различных этносов»

I место   -  не присуждалось;
II место -   не присуждалось;
III место  –  социальный  проект  «История  Нагайбакского  народа: 

происхождение,  хозяйство,  культура  и  быт»,  муниципальное 
общеобразовательное  учреждение  Новокаолиновая  средняя 
общеобразовательная школа, Карталинский муниципальный район.

Номинация 
«Гражданская инициатива и предприимчивость»

I место  –  социальный  проект  «Стильная  школа»,  муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Коелгинская  средняя 
общеобразовательная  школа  им.  дважды  Героя  Советского  Союза  С.В. 
Хохрякова, Еткульский муниципальный район;

I место  -  социальный  проект  «Мы  в  ответе  за  тех,  кого  приручили», 
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 70, Челябинский городской округ;

II место  -  социальный проект  «ART вечер»,  муниципальное  бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Перспектива», Челябинский городской округ;

III место  -  социальный  проект  «Исчезнувшие  деревни  России», 
муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Теченская  средняя 
общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район.



Номинация 
«Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества»

I место  -  социальный  проект  «Бабушка-он-лайн»-«Дедушка-он-лайн», 
муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  гимназия  №  96, 
Челябинский городской округ;

II место  -  социальный  проект  «Журавлики  надежды»,  муниципальное 
казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 106», Трехгорный городской округ;

III место -  не присуждалось.

Номинация 
«Решение актуальных проблем образовательного учреждения»

I место  -  социальный  проект  «ЗаСЛОN»,  муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа    № 45, 
Челябинский городской округ;

II место    -  социальный  проект  «Привет,  Буфет!  »,  муниципальное 
автономное   общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная 
школа    № 147, Челябинский городской округ;

III место  -  социальный  проект  «Просто  так»,  муниципальное  казенное 
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  4, 
Саткинский муниципальный район.

Номинация 
«Творческий подход к решению актуальной экологической проблемы»

I место - социальный проект «Младший брат», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  54, 
Челябинский городской округ;

II место -  социальный проект «Энергомарафон –  2012»,  муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
детский клуб «Стимул», Южноуральский городской округ;

III  место -  не присуждалось.

Номинация 
«Благоустройство своей малой Родины»

I место - не присуждалось;
II место  -  социальный  проект  «Планета  добрых  дел»,  муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  «Шумовская  средняя  общеобразовательная 
школа», Красноармейский муниципальный район;

III место -  не присуждалось.



Номинация 
«Восстановление исторической памяти»

I место  –  социальный  проект  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто», 
муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  «Карагайкульская 
основная общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район;

II место  -  социальный  проект  «Скверу  Победы  –  новую  жизнь», 
муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей  детский  дом  Карабашского  городского 
округа, Карабашский городской округ;

III место - не присуждалось.

Номинация 
«Высокая духовность и патриотизм»

I место  -  социальный  проект  «Мы  идем  в  музей»,  муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4», Златоустовский городской округ;

II место - социальный проект «Юные патриоты», муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  4, 
Саткинский муниципальный район;

III место - социальный проект «Зачем служить в армии», муниципальное 
общеобразовательное  учреждение  Смеловская  средняя  общеобразовательная 
школа, Верхнеуральский муниципальный район.

Номинация 
«Пропаганда здорового образа жизни»

I место  -  социальный  проект  «Свободное  дыхание»,  муниципальное 
бюджетное образовательное  учреждение для детей-сирот и детей,  оставшихся 
без  попечения  родителей,  детский  дом  №  6  г.  Челябинска,  Челябинский 
городской округ;

II место  -  социальный  проект  «Твое  здоровье  –  в  твоих  руках», 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Березовская средняя 
общеобразовательная школа, Увельский муниципальный район;

III место  -  социальный  проект  «Здоровое  поколение»,  муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
поселка Муслюмово железнодорожной станции», Кунашакский муниципальный 
район.

Специальный приз 
за актуальность представленной темы социального проекта

 в номинации  «Гражданская инициатива и предприимчивость»

- социальный проект «Никто не забыт и ничто не забыто», муниципальное 
общеобразовательное  учреждение  Томинская  средняя  общеобразовательная 
школа,  Сосновский муниципальный район. 



         


