
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 772-85-84 
E-mail: ocdod@mail.ru 

 
 
      26.03.     №  161  
на №__________от______ 
 

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 

 
О проведении очного этапа 
областной  акции  
«Я – гражданин России» 
 
 

 На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области        
№ 01 - 245 от 14 февраля 2012 года «О проведении областного этапа Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» с 10 по 28 марта 2012 года проводится областная акция «Я – 
гражданин России» (далее - акция). 

Организаторами акции являются: 
-  Министерство образования и науки Челябинской области; 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 
Акция проводится в целях вовлечения молодых граждан в общественно-полезную 

социальную деятельность, формирование у них активной гражданской позиции и 
получения опыта конструктивного решения социальных проблем. 

В акции принимают участие группы обучающихся общеобразовательных 
учреждений и воспитанники 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 рассмотрение жюри на заочный этап областной акции  было представлено 32 
социальных проекта  из 18 муниципальных образований Челябинской области.  

На основании итогов заочного этапа  определены участники очного этапа акции 
(приложение 1). Очный  этап областного конкурса  состоится 28 марта 2012 года в учебно-
образовательном центр Южно-Уральского государственного университета «Сигма» 
(схема проезда указана в приложении 2). Регламент работы областной акции 
предусматривает защиту социальных проектов (приложение 3) и экскурсионную 
программу: 

- Факультет журналистики, телерадиокомпания «ЮУрГУ - TV»; 
- Центр рекламных технологий ЮУрГУ; 
- Факультет военного обучения ЮУрГУ. 

 Просим до 27 марта 2012 г. подтвердить участие в конкурсе, списочный состав всех 
участников (приложение 4). 
 
 
 
Директор                                                                                                                       В.П. Попов 
 
 
 
 
исп. Маликова А.Ю., 8(351)773-62-82 



Приложение 1 
Список участников 

 очного этапа областной акции 
«Я – гражданин России» 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Образовательное 
учреждение 

Название проекта 

НОМИНАЦИЯ «ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН РОДНОЙ МЕСТНОСТИ» 
1. Трехгорный городской округ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 109» 

«Экономия или здоровье?» 

2. Челябинский городской округ Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 113 

«Будь здорова, мамочка!» 

НОМИНАЦИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА И ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ» 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр 
творческого развития и 
гуманитарного образования 
«Перспектива» 

«ART вечер» 1. Челябинский городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 70 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

2. Ашинский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 

«Правосознание учащихся МКОУ СОШ 
№ 4 г. Аши» 

3. Еткульский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Коелгинская средняя 

«Стильная школа» 



общеобразовательная школа им. 
дважды Героя Советского Союза 
С.В. Хохрякова 
Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Теченская средняя 
общеобразовательная школа 

«Исчезнувшие деревни России» 4. 
 

Сосновский муниципальный 
район 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Томинская средняя 
общеобразовательная школа 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

НОМИНАЦИЯ «КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ  
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА» 

1. Трехгорный городской округ Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа «№ 106» 

«Журавлики надежды» 

2. Челябинский городской округ Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
гимназия № 96 

«Бабушка-он-лайн»-«Дедушка-он-лайн» 

3. Чесменский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Дом детского творчества 

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

НОМИНАЦИЯ «РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа    № 45  

«ЗаСЛОN» 1. Челябинский городской округ 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа    № 147  
 

«Привет, Буфет!» 



Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 5 

«Демократизация школы» 2. Саткинский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Центр дополнительного 
образования детей «Радуга» 

«Просто так» 

НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ» 

1. Челябинский городской округ Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 54 

«Младший брат» 

2. Южноуральский городской 
округ 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6», детская комната 
«Стимул» 

«Энергомарафон - 2012» 

НОМИНАЦИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ» 
1. Магнитогорский городской 

округ 
Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 47» 

«Влияние стратификации на прорастание 
семян Липы мелколистной в условиях 
города Магнитогорска» 

2. Красноармейский 
муниципальный район 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Шумовская средняя 
общеобразовательная школа»  

«Планета добрых дел» 

НОМИНАЦИЯ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ» 
1. Карабашский городской округ Муниципальное казенное 

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

«Скверу Победы – новую жизнь» 



округа 
2. Кунашакский муниципальный 

район 
Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Карагайкульская основная 
общеобразовательная школа» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

3. Кусинский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 9 

«Детство, опаленное войной» 

НОМИНАЦИЯ «ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ» 
1. Златоустовский городской 

округ 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

«Мы идем в музей» 

2. Верхнеуральский 
муниципальный район 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Смеловская средняя 
общеобразовательная школа 

«Зачем служить в армии» 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Великопетровская средняя 
общеобразовательная школа 

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

3. Карталинский муниципальный 
район 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Варшавская средняя 
общеобразовательная школа 

«Дни воинской славы России» 

4. Саткинский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 

«Юные патриоты» 

НОМИНАЦИЯ «ЗАБОТА О СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ И  
КУЛЬТУРНОГО СВОЕОБРАЗИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНОСОВ» 

1. Карталинский муниципальный 
район 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Новокаолиновая средняя 

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



 
 
 

общеобразовательная школа 
НОМИНАЦИЯ «ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

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

«Свободное дыхание» 

2. Ашинский муниципальный 
район 

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

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

3. Кунашакский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа поселка Муслюмово 
железнодорожной станции» 

«Здоровое поколение» 

4. Увельский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Березовская средняя 
общеобразовательная школа 

«Твое здоровье – в твоих руках» 



Приложение 2 
 

 
Схема проезда 

 
Адрес: г. Челябинск, ул. Пр. Ленина, 78 В, учебно-образовательный центр ЮУрГУ «Сигма»,          
пр. Ленина, 78-в, 2-й Университетский переулок. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Программа  
проведения областной акции «Я – гражданин России» 

 
Дата проведения:  28 марта 2012 года 
Время проведения: 10.00 – 18.00 
Место проведения:  учебно-образовательный центр Южно-Уральского государственного университета «Сигма» 
 
Время  Мероприятие  

 
Место проведения 

09.00 – 10.00 Регистрация участников. 
Монтаж презентационных стендов 

Фойе   

10.00 – 10.30 Официальное открытие областной  акции  «Я - гражданин России» Конференц-зал 
10.30 – 11.30 Стендовая презентация социальных проектов Фойе  

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Решение актуальных проблем образовательного учреждения» 

11.35 – 11.45 Проект «ЗаСЛОN», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа    № 45, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

11.45 – 11.55 Проект «Привет, Буфет!», муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа    № 147, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

11.55 – 12.05 Проект «Демократизация школы», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5, Саткинский муниципальный район 

Конференц-зал 

12.05 – 12.15 Проект «Просто так», муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образования детей «Радуга», Саткинский муниципальный район 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Творческий подход к решению актуальной экологической проблемы» 

12.15 – 12.25 Проект «Младший брат», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 54, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

12.25 – 12.35 Проект «Энергомарафон - 2012», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», детская комната «Стимул», Южноуральский городской округ 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества» 

12.35 – 12.45 Проект «Журавлики надежды», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «№ 106», Трехгорный городской округ 

Конференц-зал 

12.45 – 12.55 Проект «Бабушка-он-лайн»-«Дедушка-он-лайн», муниципальное автономное образовательное учреждение 
гимназия № 96, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 



12.55 – 13.05 Проект «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 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Благоустройство своей малой Родины» 

13.05 – 13.15 Проект «Влияние стратификации на прорастание семян Липы мелколистной в условиях города 
Магнитогорска», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 47», Магнитогорский городской округ 

Конференц-зал 

13.15 – 13.25 Проект «Планета добрых дел», муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумовская средняя 
общеобразовательная школа», Красноармейский муниципальный район 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Пропаганда здорового образа жизни» 

13.25 – 13.35 Проект «Свободное дыхание», муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 6 г. Челябинска, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

13.35 – 13.45 Проект «Здоровые дети – здоровое будущее», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аши (с начальной профессиональной подготовкой), Ашинский 
муниципальный район 

Конференц-зал 

13.45 – 13.55 Проект «Здоровое поколение», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа поселка Муслюмово железнодорожной станции», Кунашакский 
муниципальный район 

Конференц-зал 

13.55 – 14.05 Проект «Твое здоровье – в твоих руках», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Березовская средняя общеобразовательная школа, Увельский муниципальный район 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Высокая духовность и патриотизм» 

14.05 – 14.15 Проект «Мы идем в музей», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», Златоустовский городской округ 

Конференц-зал 

14.15 – 14.25 Проект «Зачем служить в армии», муниципальное общеобразовательное учреждение Смеловская средняя 
общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район 

Конференц-зал 

14.25 – 14.35 Проект «Во имя жизни на Земле» подвиг И.С. Пьянзина», муниципальное общеобразовательное 
учреждение Великопетровская средняя общеобразовательная школа, Карталинский муниципальный район 

Конференц-зал 

14.35 – 14.45 Проект «Дни воинской славы России», муниципальное общеобразовательное учреждение Варшавская 
средняя общеобразовательная школа, Карталинский муниципальный район 

Конференц-зал 

14.45 – 14.55 Проект «Юные патриоты», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4, Саткинский муниципальный район 
 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Восстановление исторической памяти» 



14.55 – 15.05 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 

Конференц-зал 

15.05 – 15.15 Проект «Никто не забыт, ничто не забыто», муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Карагайкульская основная общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район 

Конференц-зал 

15.15 – 15.25 Проект «Детство, опаленное войной», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9, Кусинский муниципальный район  

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Забота о безопасности граждан родной местности» 

15.25 – 15.35 Проект «Экономия или здоровье?», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской округ 

Конференц-зал 

15.35 – 15.45 Проект «Будь здорова, мамочка!», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 113, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Забота о сохранении традиций и культурного своеобразия различных этносов» 

15.45 – 15.55 Проект «История Нагайбакского народа: происхождение, хозяйство, культура и быт», муниципальное 
общеобразовательное учреждение Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа, Карталинский 
муниципальный район 

Конференц-зал 

Деловая защита  социальных проектов 
номинация «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

15.55 – 16.05 Проект «ART вечер», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

16.05 – 16.15 Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 70, Челябинский городской округ 

Конференц-зал 

16.15 – 16.25 Проект «Правосознание учащихся МКОУ СОШ № 4 г. Аши», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, Ашинский муниципальный 
район 

Конференц-зал 

16.25 – 16.35 Проект «Стильная школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Коелгинская 
средняя общеобразовательная школа им. дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова, Еткульский 
муниципальный район 

Конференц-зал 

16.35 – 16.45 Проект «Исчезнувшие деревни России», муниципальное общеобразовательное учреждение Теченская 
средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район 

Конференц-зал 

16.45 – 16.55 Проект «Никто не забыт и ничто не забыто», муниципальное общеобразовательное учреждение Томинская 
средняя общеобразовательная школа,  Сосновский муниципальный район 

Конференц-зал 

Демонтаж презентационных стендов Фойе 17.00 – 17.30 
Работа экспертной группы по подведению итогов Аудитория 

17.30 – 18.00 Церемония награждения победителей, участников областной акции «Я гражданин России» Конференц-зал 



Приложение 4 
 

 
Заявка на участие  

в областной акции «Я – гражданин России» 
28 марта 2012 года 

 
________________________________________________________ 

(муниципальное образование Челябинской области) 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

Образовательное 
учреждение  

Адрес 
проживания, 
телефон 

Статус 
участника в 
проекте 

Заявка на 
питание 

(150,00 руб.) 
       
       

  
 
 
Сопровождающий: ФИО, контактная информация 
 
 
 
Подпись руководителя 
МП 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


