
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

У /  Q t f .  2016г.
г. Барнаул

№

Об итогах XII краевого конкурса социально
значимых, социально-активных, социально

образовательных и исследовательских проектов 
в рамках XVI Всероссийской акции 

«Я -  гражданин России», посвященного 
Г оду Российского кино

В рамках реализации Государственной программы «Развитие образо
вания и молодежной политики в Алтайском крае на 2014 -  2020 годы», плана 
проведения массовых мероприятий 31 марта -  1 апреля 2016 года проведен 
финал XII краевого конкурса социально-значимых, социально-активных, со
циально-образовательных и исследовательских проектов в рамках XVI Все
российской акции «Я -  гражданин России», посвященной Г оду Российского 
кино (далее -  «Я -  гражданин России»).

Конкурс проведен в два этапа: очный и заочный. На заочный этап 
представлено 153 проекта из 19 муниципальных образований края. По ре
зультатам работы краевого жюри и независимого экспертного совета на оч
ный этап приглашена 21 команда из образовательных учреждений Алтай
ского края.

В рамках краевого конкурса прошли: олимпиада по граждановедению; 
презентация проектов (актуальность и важность поставленных проблем; со
циальная значимость проблемы; юридическая правомерность действий; са
мостоятельность разработки проекта; разноуровневость взаимодействия с 
властными структурами; реалистичность, экономичность, перспективность, 
практические результаты).

В целом, жюри отмечено, что в образовательных учреждениях муни
ципальных образований края ведется активная работа по методике социаль
но-образовательного проекта «Гражданин», о чем свидетельствует высокий 
уровень подготовки команд, актуальность и реалистичность решаемых про
блем. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги XII краевого конкурса социально-значимых, соци
ально-активных, социально-образовательных и исследовательских проектов в 
рамках XVI Всероссийской акции «Я -  гражданин России», посвященного 
Году Российского кино.
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2. Наградить победителей и призеров дипломами Главного управле
ния образования и молодёжной политики Алтайского края, ценными призами 
(приложение 1).

3. Объявить благодарность педагогам образовательных учреждений 
Алтайского края за подготовку команд - участников финала XII краевого 
конкурса «Я -  гражданин России» (приложение 2).

4. Направить на всероссийский отборочный этап XVI Всероссийской ак
ции «Я -  гражданин России» проекты команд-победителей:

младшая возрастная группа -  МБУ ДО «ДТДиМ Змеиногорского рай
она» -  проект «Мир волшебного камня»;

средняя возрастная группа -  МКОУ «Новокалманская СОШ» Усть- 
Калманского района -  «Обелиск памяти»;

старшая возрастная группа проект -  МБОУ «СОШ № 2» г. Горняк про
ект «Организация и проведение районной патриотической акции «Снежный 
десант».

5. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., на
чальника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления М.В. Дюбенкова

Молчанова Наталья Васильевна 
deti leto turizm22@mail.ru 
8 999 400 10 02

mailto:deti_leto_turizm22@mail.ru
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 
№ от 2016г.

Список команд -  победителей и призеров финала XII краевого конкурса «Я -  
гражданин России» по возрастным категориям:

1. Младшая возрастная группа (1-4 класс)

1 МБУДО «ДТДиМ Змеиногор
ского района» -  проект 
«Мир волшебного камня»

Змеиногорский район, 
с.Барановка

Диплом 
1 степени

2 МКОУ « Тальменская СОШ 
№ 3» -  проект «Кукольный те
атр друзей» Тальменского рай
она

Тальменский район, 
р.п. Тальменка

Диплом 
2 степени

3 МКОУ «Усть - Ишинская СОШ 
им. Б. Головина» Красногорско
го района -  «Учимся любить Ро
дину»

Красногорский район, 
с. Усть - Иша

Диплом 
3 степени

2. Средняя возрастная группа (5-9 класс)

1 МКОУ «Новокалманская 
СОШ» Усть-Калманского 
района -  проект «Обелиск 
памяти»

Усть-Калманский район, 
с. Новокалманка

Диплом 
1 степени

2 МБОУ «СОШ №2» г. Горняк 
Локтевского района -  проект 
«Брошюра «Честь имею, гос
пода кадеты!»

г. Г орняк Локтевского 
района

Диплом 
2 степени

3 МКОУ «Усть-Калманская 
ООШ» Усть-Калманского 
района -  проект «Сделать 
выбор -  мой долг и моё пра
во»

Усть-Калманский район, 
с. Усть-Калманка

Диплом 
3 степени
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3. Старшая возрастная группа (10-11 класс)

1 МБОУ «СОШ № 2» г. Горняк 
-  проект «Организация и 
проведение районной патрио
тической акции «Снежный 
десант»

Локтевский район, 
г. Горняк

Диплом 
1 степени

2 МКОУ «Тальменская СОШ 
№ 3» Тальменского района -  
проект «От чистого сердца...»

Тальменский район, р.п. 
Тальменка

Диплом 
2 степени

3 МБОУ «СОШ № 2 г. Алей- 
ска» -  проект «Экскурсион
ный маршрут «Алейск в сол
датской шинели»

Алейский район, г.Алейск Диплом 
3 степени

Список победителей олимпиады по Граждановедению:
1 -4  класс

№
п/п

Фамилия, имя Образовательное учреждение Место

1 Русакова Надежда Курьинский район 
МКОУ «Трусовская СОШ» 2

2 Бородай Александра Тальменский район
МКОУ «Тальменская СОШ №3» 3

8 - 9  класс

1 Мартиросян Татевик Тальменский район
МКОУ «Тальменская СОШ № 3»

2

2 Вааль Ксения Тальменский район
МКОУ «Тальменская СОШ №3»

2

3 Марухина Мария Косихинский район 
«МБОУ Малаховская СОШ»

3

4 Рогалев Александр Павловский район 
МБОУ «Прутская СОШ»

3

10-11 класс

1 Масликова Марина Локтевский район г. Г орняк 
МБОУ «СОШ № 2»

3

2 Бендрикова Юлия Локтевский район г. Г орняк 
МБОУ «СОШ № 2»

3
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 
№ ____от_________ 2016г.

Список руководителей
проектных команд - участников финала XII краевого 

«Я -  гражданин России»

Абросимова 
Антонина Ивановна заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Кытмановская СОШ №1» Кытмановского 
района;

Башмакова 
Марина Валерьевна заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ -  лицей г. Алейска

Бендрикова 
Марина Михайловна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла № 2» г. Горняка, Локтевского района;

Бебекина
Светлана Викторовна учитель начальных классов МКОУ «Георгиевская 

СОШ» Локтевского района;

Бирюкова
Наталья Анатольевна учитель математики МБОУ «Прутская средняя 

общеобразовательная школа» Павловского района;

Бондаренко 
Татьяна Николаевна учитель технологии, старшая вожатая МБОУ 

«Усть-Калманская СОШ» Усть-Калманского рай

Болдырева
Надежда Михайловна

она;
учитель начальных классов МКОУ «Трусовская 
СОШ» Курьинского района;

Воропаева заместитель директора по ИКТ МБОУ «Средняя
Маргарита Николаевна r  г лр о т- ттr  г общеобразовательная школа № 2» г. Горняка, Лок-

тевского района;

Г оршенина 
Евгения Викторовна
Иванова 
Нина Ивановна

педагог-организатор МБОУ СОШ № 2 г. Алейск;

учитель начальных классов, педагог-организатор 
МКОУ «Кашкарагаихинская СОШ» Тальменского 
района;

Курбакина 
Елена Васильевна учитель иностранного языка МБОУ «Новобуранов- 

ская СОШ» Усть-Калманского района;
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Лещенко
Светлана Николаевна учитель начальных классов МКОУ «Усть- 

Ишинская СОШ им. Бориса Головина» Красногор
ского района;

Марухина
Наталья Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ «Ма

лаховская СОШ» Косихинского района;

Оглезнева 
Зинаида Петровна учитель начальных классов МКОУ «Усть- 

Ишинская СОШ им. Бориса Головина» Красногор
ского района;

Присяжных 
Роза Мансуровна педагог-организатор МКОУ «Тальменская СОШ 

№3» Тальменского района;

Поликарпова 
Александра Борисовна учитель начальных классов МБОУ «Красногорская 

СОШ» Красногорского района;

Ситникова 
Татьяна Викторовна учитель начальных классов МКОУ «Усть- 

Калманская ООШ» Усть-Калманского района;

Спивакова 
Татьяна Ивановна педагог дополнительного образования МБУДО 

«ДТДиМ» Змеиногорского района;

Стецура
Анна Валериевна заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ «Озимовская СОШ» Поспелихинского рай
она;

Тупикина 
Юлия Петровна учитель биологии МБОУ «Красногорская СОШ» 

Красногорского района;

Щукин
Михаил Иванович учитель географии и ОБЖ МКОУ «Новокалманская 

СОШ» Усть-Калманского района;

Щукина
Любовь Витальевна учитель начальных классов МКОУ «Новокалман

ская СОШ» Усть-Калманского района


