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лс&Л- 2015 год № /36-осн. 
г. Ставрополь 

Об итогах проведения краевого 
этапа XV Всероссийской акции 
«Я - гражданин России» 

В соответствии с приказом государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения» (далее ГБОУ ДОД «КЦЭТК») от 
03.02.2015 г. № 18-осн. в марте-апреле 2015 года был проведен краевой за-
очный этап XV Всероссийской акции «Я - гражданин России» (далее - Ак-
ция). 

Целью проведения Акции явилось вовлечение молодых граждан в об-
щественно-полезную социальную деятельность, формирование у них актив-
ной гражданской позиции. 

В ходе проведения краевого этапа в организационный комитет Акции 
поступило 65 работ из 26 территорий Ставропольского края. 

По итогам проведения Акции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решения организационного комитета (протокол прила-
гается) наградить Дипломами победителей Акции, 
занявших 1-е место: 

в номинации «Экология»: 
Обучающихся 8, 9, 11 классов, лидер команды - Гридасов Александр, МКОУ 
«COLLI № 16» с. Шишкино Благодарненского района за проект «Создание 
учебной экологической тропы на основе флористических исследований 
окрестностей с. Шишкино Благодарненского района Ставропольского края». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
Детское общественное экологическое объединение «Росток», лидер команды 
- Прохода Анна, МКОУ ДОД РДЭЦ г. Светлограда Петровского района за 
проект «Двор нашей мечты» 



в номинации «Социальные проблемы»: 
Детское объединение «Семь Я», лидер команды - Евдокимова Софья, МКОУ 
ДОД РЦДЮТТ г. Светлограда Петровского района за проект «Книжный до-
мик». 

в номинации «Молодежная проблематика»: 
Детско-юношеское объединение ШНО «Эколог», лидер команды - Анипко 
Анастасия, МБОУ «СОШ № 5» с. Спасского Благодарненского района за про-
ект «Жизнь без наркотиков». 

в номинации «Гражданские инициативы»: 
Поисково-патриотическое объединение «Поиск», лидер команды - Решетняк 
Яна, МКОУ СОШ № 2 г. Светлограда Петровского района за проект «Аллея 
Славы»; 
Обучающихся МКОУ СОШ № 9, лидер - Банник Павел, МКОУ СОШ № 9 
с. Родыки Красногвардейского района за проект «Конституция - основной за-
кон страны», 
занявших П-е место: 

в номинации «Экология»: 
Детско-экологическое объединение «Родник», лидер команды - Бережной 
Роман, МБОУ СОШ № 3 г. Ессентуки за проект «Зеленый наряд родного го-
рода». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
Объединение «Мы исследуем природу», лидер команды - Шаповалова Поли-
на, МКОУ ДОД ЭБЦ г. Георгиевска за проект «Сохраним город чистым». 

в номинации «Социальные проблемы»: 
Обучающихся 9 класса, лидер команды - Скиба Анна, МКОУ «СОШ № 6» 
г. Благодарного Благодарненского района за проект «Чипсы - любимое ла-
комство школьников». 

в номинации «Молодежная проблематика»: 
Обучающихся 9 класса, лидер команды - Палевич Анастасия МБОУ COIII 
№ 3 г. Железноводска за проект «Вред компьютерных игр». 

в номинации «Гражданские инициативы»: 
Обучающихся МКОУ «СОШ № 2», лидер команды - Белова Диана, МКОУ 
СОШ № 2 с. Ладовская Балка Красногвардейского района за проект «Вирту-
альный историко-краеведческий музей МКОУ СОШ № 2». 
занявших 111-е место: 

в номинации «Экология»: 
Коханова Светлана, МОУ СОШ № 1 ст. Курской Курского района за проект 
«Экологический портрет Курского водохранилища». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
Школьный ученический совет, лидер команды - Бондарева Мария, МОУ 
«СОШ № 12 п. Терек Буденновского района» за проект «Наш школьный 
двор». 
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в номинации «Социальные проблемы»: 
Многопрофильное детское объединение «Друзья планеты», лидер команды -
Булавина Алина, МКОУ СОШ № 5 с. Новоромановского Арзгирского района 
за проект «Мы против курения!». 

в номинации «Молодежная проблематика»'. 
Объединение «Собеседник», лидер команды - Валлиулина Алина, МКОУ 
ДОД ЭБЦ г. Георгиевска за проект «Здоровый образ жизни». 

в номинации «Гражданские инициативы»: 
Совет школьников, лидер команды - Гузева Юлия, МКОУ ООШ № 25 
п. Нижне-Этокский Предгорного района за проект «Электронный архив вете-
рана». 

2. Отделу по организационно-массовой работе (Вековищева Т.В.) орга-
низовать работу по направлению материалов победителей, занявших первые 
призовые места по номинациям для участия в федеральном (заочном) этапе 
XV Всероссийской акции «Я - гражданин России». 

3. Руководителям органов управления образованием администрации 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края довести 
итоги Акции до сведения руководителей и педагогов образовательных учре-
ждений своей территории. 

4. Информационно-аналитическому отделу (Гезуев А.-Р.Х.) разместить 
информацию об итогах проведения Акции на официальном сайте 
www. ecoturcentr. ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И. о. директора Н.А. Ванцева 
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