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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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/<f. d?y 2016 год № ^ " - о с н . 
г. Ставрополь 

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

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеве-
дения» (далее - ГБУ ДО «КЦЭТК») от 21.01.2016 г. № 10-осн. в феврале -
марте 2016 года был проведен краевой заочный этап XVI Всероссийской ак-
ции «Я - гражданин России» (далее - Акция). 

Цель Акции: вовлечение обучающихся образовательных организаций 
в общественно-полезную социальную деятельность, формирование у них 
активной гражданской позиции и получения опыта конструктивного реше-
ния социальных проблем. 

В ходе проведения краевого этапа в Оргкомитет Акции поступило 
62 работы из 24 территорий Ставропольского края. 

По итогам проведения Акции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решения Оргкомитета (протокол прилагается) награ-
дить Дипломами победителей Акции, 

занявших 1-е место: 
в номинации «Экология»: 

школьное научное объединение учащихся «Созвездие», лидер команды -
Пьянова Елизавета, МКОУ «СОШ № 16» п. Солнечнодольск Изобильненско-
го района за проект «Мы за чистую воду!». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
Бочеров Тихон, Орлов Андрей, МБОУ ДО ЦДО г. Ипатово Ипатовского рай-
она за проект «Нам в этом городе жить!». 
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в номинации «Социальные проблемы»: 
Президентская республика, лидер команды - Чудакова Анастасия, МКОУ 
СОШ № 5 с. Новоромановского Арзгирского района за проект «Огонь под 
прицелом». 

в номинации «Молодежная проблематика»'. 
ДОО «Семь «Я», лидер команды - Шилова Виктория, МКУ ДО РЦДЮТТ 
г. Светлограда Петровского района за проект «Светлограффити». 

в номинации «Гражданские инициативы»: 
ДОО «Родник», лидер команды - Замковая Татьяна, МКОУ СОШ № 9 с. Ро-
дыки Красногвардейского района за проект «Золотой запас с. Родыки». 

занявших П-е место: 
в номинации «Экология»: 

Коробейникова Виктория, МБОУ СОШ № 1 г. Михайловска Шпаковского 
района за проект «Тропою тайн и загадок». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
ШНТО «НОВИК», лидер команды - Мещеряков Никита, МБОУ СОШ № 15 
с. Казинка Шпаковского района за проект «Тепло ли тебе, девица? (реконст-
рукция системы отопления Казинской средней школы)». 

в номинации «Социальные проблемы»: 
ДОЭО «Росток», лидер команды - Прохода Анна, МКУ ДО РДЭЦ г. Светло-
града Петровского района за проект «Листая прошлого страницы». 

в номинации «Молодежная проблематика»: 
«Школьная республика», лидер команды - Алейникова Кристина, МОУ СОШ 
№ 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева с. Александровского 
Александровского района за проект «Мы дети твои, Россия!». 

в номинации «Гражданские инициативы»: 
Петрова Анна, МБОУ СОШ № 9 г. Ессентуки за проект «Русская обрядовая 
кукла»; 
Объединение «Единство», лидер команды - Газарян Олеся, МКОУ СОШ 
№ 10 с. Донская Балка Петровского района за проект «Солдаты Чернобыля», 

занявших 111-е место: 
в номинации «Экология»: 

Объединение «Зеленая планета», лидер команды - Лукач Ольга, МБОУ СОШ 
№ 9 г. Ессентуки за проект «Сохранение ручья Капельный как важнейшего 
объекта гидросферы г. Ессентуков». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
ДОО «Ровесник», лидер команды - Пасечная Марина, МКОУ СОШ № 7 
с. Преградного Красногвардейского района» за проект «Цветущая школа». 

в номинации «Социальные проблемы»: 
Обучающиеся 8-10 классов, лидер команды - Скорнякова Ирина, МКОУ 
СОШ № 6 с. Спицевка Грачевского района за проект «Радуга для всех!»; 
Отряд волонтеров «Беспокойные сердца», ученическое самоуправление, ли-
дер команды - Еремцова Ирина, МКОУ СОШ № 10 с. Ачикулак Нефтекум-
ского района за проект «От сердца к сердцу». 
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в номинации «Молодежная проблематика»: 
Мальцева Елизавета, МКОУ СОШ № 1 с. Грачевка Грачевского района за 
проект «Шоколад: польза или вред». 

в номинации «Гражданские инициативы»\ 
«Совет старшеклассников», лидер команды - Еременко Ангелина, МОУ СОШ 
№ 3 г. Георгиевска за проект «Подари улыбку». 

2. Отделу по организационно-массовой работе (Межуева И.В.) органи-
зовать работу по направлению материалов победителей, занявших первые 
призовые места по номинациям для участия в федеральном (заочном) этапе 
XVI 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 учреж-
дений своей территории. 

4. Информационно-аналитическому отделу (Воронов Д.М.) разместить 
информацию об итогах проведения Акции на официальном сайте 
www.ecoturcentr.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Т.М. Зима 
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Приложение 
к приказу ГБУ ДО « КЦЭТК» 
от « //'У> 2016 г. № 5Ь~-осн 

ПРОТОКОЛ 
заседания организационного комитета (с правом жюри) 

краевого заочного этапа XVI Всероссийской акции 
«Я - гражданин России» 

от « » агг/хил 2016 г. г. Ставрополь 

Присутствовали: Исаков М.Ф., заместитель директора по организационно-
аналитической работе, заместитель председателя организационного комите-
та, Горшкова С.Ф., заместитель директора по научно-методической работе, 
член организационного комитета, Гапонова Н.Н., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, член организационного комитета, Коротке-
вич Н.В., старший методист туристко-краеведческого отдела, член организа-
ционного комитета, Баталова А.В., старший методист отдела экологического 
образования и воспитания, член организационного комитета, Бойко Ю.А., 
старший методист Центра научного образования и исследований, член орга-
низационного комитета, Ашибоков У.М., методист Центра научного образо-
вания и исследований, член организационного комитета, Межуева И.В., 
старший методист отдела по организационно-массовой работе, секретарь ор-
ганизационного комитета. 

Повестка: 
Подведение итогов краевого заочного этапа XVI Всероссийской акции 

«Я - гражданин России». 
Слушали: 
Исакова Михаила Федоровича - заместителя директора по организаци-

онно-аналитической работе, заместителя председателя организационного ко-
митета краевого заочного этапа XVI Всероссийской акции «Я - гражданин 
России» о ходе проведения краевого заочного этапа XVI Всероссийской ак-
ции «Я - гражданин России». 

Организационный комитет (с правом жюри) отмечает: 
На конкурс представлено 62 работы из 24 территорий Ставропольского 

края: Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Арзгирского, 
Буденновского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, 
Кочубеевского, Красногвардейского, Левокумского, Нефтекумского, Петров-
ского, Предгорного, Советского, Степновского, Труновского, Шпаковского 
районов и городов: Георгиевск, Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Став-
рополь. 



Не приняли участия в конкурсе: Благодарненский, Кировский, Кур-
ский, Минераловодский, Новоалександровский, Новоселицкий, Туркменский 
районы и города: Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск. 

Организационный комитет, рассмотрев и обсудив материалы конкурс-
ных работ, решил наградить дипломами следующих победителей Акции, 

занявших 1-е место: 
в номинации «Экология»: 

школьное научное объединение учащихся «Созвездие», лидер команды - Пья-
нова Елизавета, МКОУ «СОШ № 16» п. Солнечнодольск Изобильненского 
района за проект «Мы за чистую воду!». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
Бочеров Тихон, Орлов Андрей, МБОУ ДО ЦДО г. Ипатово Платовского рай-
она за проект «Нам в этом городе жить!». 

в номинации «Социальные проблемы»: 
Президентская республика, лидер команды -'Чудакова Анастасия, МКОУ 
СОШ № 5 с. Новоромановского Арзгирского района за проект «Огонь под 
прицелом». 

в номинации «Молодежная проблематика»: 
ДОО «Семь «Я», лидер команды - Шилова Виктория, МКУ ДО РЦДЮТТ 
г. Светлограда Петровского района за проект «Светлограффити». 

в номинации «Гражданские инициативы»: 
ДОО «Родник», лидер команды - Замковая Татьяна, МКОУ СОШ № 9 с. Роды-
ки Красногвардейского района за проект «Золотой запас с. Родыки». 

занявших П-е место: 
в номинации «Экология»: 

Коробейникова Виктория, МБОУ СОШ № 1 г. Михайловска Шпаковского 
района за проект «Тропою тайн и загадок». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
ШНТО «НОВИК», лидер команды - Мещеряков Никита, МБОУ СОШ № 15 
с. Казинка Шпаковского района за проект «Тепло ли тебе, девица? (реконст-
рукция системы отопления Казинской средней школы)». 

в номинации «Социальные проблемы»: 
ДОЭО «Росток», лидер команды - Прохода Анна, МКУ ДО РДЭЦ г. Светло-
града Петровского района за проект «Листая прошлого страницы». 

в номинации «Молодежная проблематика»: 
«Школьная республика», лидер команды - Алейникова Кристина, МОУ СОШ 
№ 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева с. Александровского Алек-
сандровского района за проект «Мы дети твои, Россия!». 

в номинации «Гражданские инициативы»: 
Петрова Анна, МБОУ СОШ № 9 г. Ессентуки за проект «Русская обрядовая 
кукла»; 
Объединение «Единство», лидер команды - Газарян Олеся, МКОУ СОШ № 10 
с. Донская Балка Петровского района за проект «Солдаты Чернобыля», 

занявших 111-е место: 
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занявших III-е место: 
в номинации «Экология»: 

Объединение «Зеленая планета», лидер команды - Лукач Ольга, МБОУ СОШ 
№ 9 г. Ессентуки за проект «Сохранение ручья Капельный как важнейшего 
объекта гидросферы г. Ессентуков». 

в номинации «Благоустройство территорий»: 
ДОО «Ровесник», лидер команды - Пасечная Марина, МКОУ СОШ № 7 
с. Преградного Красногвардейского района» за проект «Цветущая школа». 

в номинации «Социальные проблемы»: 
Обучающиеся 8-10 классов, лидер команды - Скорнякова Ирина, МКОУ СОШ 
№ 6 с. Спицевка Грачевского района за проект «Радуга для всех!»; 
Отряд волонтеров «Беспокойные сердца», ученическое самоуправление, лидер 
команды - Еремцова Ирина, МКОУ СОШ № 10 с. Ачикулак Нефтекумского 
района за проект «От сердца к сердцу». 

в номинации «Молодежная проблематика»: 
Мальцева Елизавета, МКОУ СОШ № 1 с. Грачевка Грачевского района за про-
ект «Шоколад: польза или вред». 

в номинации «Гражданские инициативы»: 
«Совет старшеклассников», лидер команды - Еременко Ангелина, МОУ СОШ 
№ 3 г. Георгиевска за проект «Подари улыбку». 

Члены 
организационного 
комитета: 

Заместитель 
председателя 
организационного 
комитета: 

Председатель 
организационного 
комитета: 

М.Ф. Исаков 

Т.М. Зима 

^сА.В. Баталова 
Ю.А. Бойко 

1 С.Ф.Горшкова 
Гапонова 

.В. Короткевич 
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