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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 регионального этапа Всероссийской акции «Я гражданин России» 

Дата проведения: 24 марта  2017 года 

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 

Разметелево, ГБУ ДО «Центр «Ладога»    

Присутствовало: 5 членов жюри. 

 

Председатель жюри: 

Надежда Павловна Царева – доцент Кафедры развития дополнительного 

образования детей и взрослых ЛОИРО 

 

Члены жюри: 

Лариса Николаевна Мошкова – генеральный директор ООО 

«Межрегиональный центр гражданского образования и прав человека» 

Максим Викторович Чеботов - руководитель Благотворительного фонда 

реализации социальных и патриотических проектов «Северная Столица» 

Демченко Александра Андреевна - помощник руководителя 

Благотворительного фонда реализации социальных и патриотических 

проектов «Северная Столица» 

Иван Дмитриевич Головешкин - заместитель декана факультета психологии 

ЛГУ им.  А.С. Пушкина 

 

Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение результатов регионального этапа Всероссийской акции «Я 

гражданин России»(далее – Конкурс) по номинациям. 

2. Выдвижение команд для участия в финале Всероссийской акции «Я 

Гражданин Росси» 

Слушали: 

 Цареву Надежду Павловну – председателя жюри, она доложила о 

результатах Конкурса в каждой номинации (протокол прилагается). 

 

Решили:   

1. Утвердить протокол Конкурса и присудить призовые места:  

 

 

«В  номинации «Экология»: 

I место – проект «Никто кроме тебя» (МКОУ «Кикеринская СОШ», 

Волосовский район) 

III место – проект «Химический Чернобыль» (ГБУ ЛО «Никольский 

ресурсный центр», Тосненский район) 
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В номинации «Благоустройство территорий» 

I место - Проект «Липовая Аллея, посвященная году семьи в Ленинградской 

области» (МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3 имени героев Свири) 

 

В номинации «Социальные проблемы»: 

I место – проект «Дом открытых сердец» (МОУ «СОШ №2» г.Всеволожск)  

II место – проект «Бюро находок» (МОБУ «Агалатовская СОШ», 

Всеволожский район) 

III место – проект «Подари книгу детям» (МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», 

Всеволожский район) 

 

В номинации «Молодежная проблематика»: 

I место – проект «Реальное искусство» (МБОУ «Лицей №8» г.Сосновый Бор)  

II место – проект «Школьный театр» (МОУ «Большеврудская СОШ», 

Волосовский район) 

III место - проект «Студия КВН» (МБУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования», Кировский район) 

III место- проект «Подросток в Тосно» (МБОУ «СОШ №1» г.Тосно) 

 

В  номинации «Гражданские инициативы»: 

I место – проект «Создание медиахолдинга как информационного центра 

школы» (МОБУ «Гарболовская СОШ», Всеволожский район) 

II место – проект « Пока мы помним – они живы» (МОУ «Волосовская СОШ 

№1») 

III место – проект «Родные лица» (МОБУ «Осельковская 

ООШ»,Всеволожский район) 

III место – проект «Газета окрыляет» (МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово», 

Всеволожский район) 

 

2. В соответствии с Положением о региональном этапе Всероссийской акции 

«Я гражданин России» жюри рассмотрело результаты выступлений и 

предложило выдвинуть следующие команды на финал Всероссийской акции 

«Я Гражданин России»: 

 

1. МОУ «СОШ №2» г.Всеволожск, проект «Дом открытых сердец» 

2. МБОУ «Лицей №8» г.Сосновый Бор, проект «Реальное искусство» 

 

Председатель жюри:                                        Царева Н.П. 

 

Члены жюри:                                                    Мошкова Л.Н. 

           Чеботов М.В. 

           Демченко А.А. 

           Головешкин И.Д. 


