
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«2 »  марта 2020 г.                                                                                № 217 

 

 

Об итогах  проведения муниципального  

этапа  XX  Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

 

На основании  приказа управления образования от 11 февраля 2020 г. 

№126 «О проведении муниципального этапа XX  Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» с целью вовлечения обучающихся образовательных 

организаций области в общественно-полезную социальную практику, 

формирования у них активной гражданской позиции, интеллектуального и 

личностного развития обучающихся средствами проектной деятельности в 

феврале 2020 года был  проведен  муниципальный этап XX  Всероссийской 

акции «Я – гражданин России». 

 К участию в акции приглашались обучающиеся общеобразовательных 

организаций,  члены детских и молодёжных объединений в возрасте 11-18 

лет включительно,  которые разработали и реализовали свой социальный 

проект в период с сентября 2019 года по январь 2020 года. 

На конкурс были представлены проекты в следующих номинациях: 

- Проекты, направленные на патриотическое воспитание обучающихся, 

посвященные 75- летию Победы в Великой Отечественной войне; 

-  Развитие направлений деятельности Российского движения школьников 

в муниципалитете, школе; 

- Экологические проекты (направленные на охрану и безопасность 

окружающей среды). 

 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Признать  победителями и призерами муниципального этапа XX  

Всероссийской акции «Я – гражданин России» следующих конкурсантов: 

1 место - Шестаков Сергей, Давыдова Ирина, МБОУ «СОШ №1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области, рук. Ивницкая Ирина Георгиевна; 

 



 

 

 

2 место – Масалова Наталья, МБУДО «СЮН», рук. Попова Елена 

Николаевна; 

2 место – Терехов Андрей, МБОУ «Киселевская ООШ», рук.  Калугина 

Маргарита Васильевна; 

3 место – Назина Татьяна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, МБУДО «СЮН», рук. Попова Татьяна Николаевна. 
 

2. Руководителям образовательных организаций довести до сведения 

педагогов итоги муниципального этапа XX Всероссийской акции «Я – 

гражданин России». 

3. Для участия в региональном этапе XX Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» направить проект «Создание  информационно-медийного 

блога «Движение вверх», авторы Шестаков Сергей, Давыдова Ирина, 

команда проекта Прибылых Егор, Апостолова Ирина,Ковалева Дарина, 

Коноплянко Валерия, Сахарова София, МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 

области, руководитель  Ивницкая Ирина Георгиевна. 

 

 

 Начальник управления образования  

   администрации Новооскольского 

              городского округа                                                                  Ю.Нехаев 

 
 

 
 

 

 

 

 


