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Об итогах проведения краевого 
этапа XVII 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 - 
апреле 2017 года был проведен краевой заочный этап XVII Всероссийской 
акции «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 
36 работ из 16 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»: 

объединение «Краевед», лидер команды -  Киктенко Валерия, МКОУ ДО 
РДЭЦ г. Светлограда Петровского района за проект «Природное наследие 
земли Петровской»;

в номинации «Благоустройство территорий»: 
обучающиеся МБОУ ДО ЦДО г. Ипатово Ипатовского района за проект «Зе
леный наряд нашему городу»;
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в номинации «Социальные проблемы»: 
детская организация «Чайка», лидер команды -  Зенкина Марина, МБОУ СОШ 
№ 11 им. Ю.В. Андропова с. Солуно-Дмитриевского Андроповского района за 
проект «Дети войны»;

в номинации «Молодежная проблематика»: 
детское общественное объединение «Семь «Я», лидер команды -  Слизская 
Алина, МКУ ДО РЦДЮТТ г. Светлограда Петровского района за проект 
«Технопредприниматели будущего»;

в номинации «Гражданские инициативы»: 
волонтерский отряд «Мы», лидер команды -  Такаева Анастасия, МОУ COIII 
№ 2 г. Зеленокумска Советского района за проект «История города Зе- 
ленокумска от А до Я»;

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

объединение «Исток», лидер команды -  Проказина Анна, МБОУ СОШ № 3 
г. Михайловска Шпаковского района за проект «Вторая жизнь бумаги -  эко- 

вата»;
в номинации «Благоустройство территорий»: 

орган ученического самоуправления «Активист», лидер команды -  Бирюкова 
Анастасия, МБОУ СОШ № 1 г. Михайловска Шпаковского района за проект 
«Все начинается со школьного двора»;

в номинации «Социальные проблемы»:
Заблоцкий Дмитрий, обучающийся МУ ДО ДДТ с. Новоселицкого Новосе- 
лицкого района за проект «Активность -  путь к долголетию или новое поко
ление за здоровый образ жизни»;

в номинации «Молодежная проблематика»: 
объединение «Подросток», лидер команды -  Абдулкадирова Алина, МКОУ 
СОШ № 5 с. Новоромановского Арзгирского района за проект «Мы разные, 
но мы вместе»;

в номинации «Гражданские инициативы»:
Короткевич Артем и Белокопытова Яна, обучающиеся объединения «Краеве
дение», ГБУ ДО «КЦЭТК» г. Ставрополя за проект «Град Креста»; 

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

учащиеся 4 класса МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска» Советского района за 
проект «Отходы -  в доходы».

в номинации «Благоустройство территорий»:
Бастаниадис Ирина, обучающаяся МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового го
рода - курорта Железноводска за проект «Изучение влияния антропогенного 
фактора на экологическое состояние Бештаугорского леса».

в номинации «Социальные проблемы»: 
эколого-краеведческое объединение «11ролеска», лидер команды Зубцова 
Ирина, МКОУ COIII № 11 с. Константиновского Петровского района за про
ект «Будь здоров!»;
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в номинации «Молодежная проблематика»\ 
школьное научное общество «Начало», лидер команды -  Германов Виктор, 
МКОУ СОШ № 5 г. Светлограда Петровского района за проект «МКОУ COLLI 
№ 5 -  территория закона».

в номинации «Гражданские инициативы»: 
детско-юношеское ученическое самоуправление «Мы дети новой эры», лидер 
команды -  Журавлева Оксана, МКУ ДО ДДТ г. Светлограда Петровского 
района за проект «За каждой наградой судьба».

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 
XVII 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 (Воронов Д.М.) разместить 
информацию об итогах проведения Акции на официальном сайте 
www .ecoturcentr.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.М. Зима


