
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

№ 1   от 08. 07. 2022                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        
ПРОТОКОЛ 

 

о подведении итогов отборочного (заочного) тура федерального этапа  

Всероссийской акции «Я – гражданин России»  

 

  

В соответствии с положением Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» жюри в составе:  

председателя жюри отборочного (заочного) тура федерального этапа 

Акции Гончаровой Оксаны Валерьевны, директора федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий», кандидата 

педагогических наук, лауреата премии Президента Российской Федерации  

в области образования, почетного работника воспитания и просвещения 

Российской Федерации, почетного работника образования города Москвы,  

членов жюри: 

- Андрусова Андрея Юрьевича, заместителя исполнительного директора 

АНО «Центр Содействия Инновациям в Обществе «СОЛь»;  

- Бавина Петра Сергеевича, международного эксперта по исследованиям 

компании «М-Вектор»;  

- Гориной Анны Сергеевны, заместителя директора по региональному и 

международному сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ», лауреата премии 

Президента Российской Федерации Приоритетного национального проекта 

«Образование»; 



-  Дианова Кирилла Александровича, директора по развитию международной 

некоммерческой образовательной программы SAGE Russia «Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства»; 

- Лавреновой Екатерины Борисовны, кандидата педагогических наук, 

руководителя направления «Финансовая грамотность и 

предпринимательство в дополнительном образовании» ФГБУК «ВЦХТ»;  

-  Лозинга Дениса Вячеславовича, директора ООО «Кейс-игра»; 

- Муходановой Анастасии Михайловны, менеджера проекта отдела 

волонтерских проектов Управления по реализации добровольческой 

деятельности и мероприятий национального проекта ФГБУ «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

 - Наумова Андрея Владимировича, директора АНО ДПО «Центр новых форм 

развития образования»; 

-  Прутченкова Александра Сергеевича, главного научного сотрудника ООО 

«Педагогическое конструкторское бюро», доктора педагогических наук, 

профессора, почетного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации, финалиста Всероссийского конкурса «Лига 

лекторов» Российского общества «Знание» (2022 г.); 

- Прутченковой Светланы Александровны, директора ООО 

«Педагогическое конструкторское бюро»; 

- Сарбалаева Альберта Маратовича, председателя всероссийской 

общественной организации «Содружество выпускников детских домов 

«Дети всей страны», члена Общественного совета при Следственном 

комитете Российской Федерации; 

-  Тишиной Марины Владимировны, начальника управления корпоративного 

развития и социальной сферы ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 

почетного работника сферы образования Российской Федерации; 

- Тишковой Аллы Александровны, методиста отдела региональных 

коммуникаций ФГБУК «ВЦХТ»; 

- Толкачева Андрея Анатольевича, руководителя направления  

  «Профориентация в дополнительном образовании» ФГБУК «ВЦХТ»; 



- Толкачевой Дарьи Геннадьевны, руководителя направления по работе с 

детскими региональными организациями АНО «Большая Перемена»; 

- Фукиной Юлии Константиновны, директора АНО «Детский технопарк 

«Кванториум» Республики Татарстан, г. Набережные Челны; 

- Чекмаревой Екатерины Владимировны, главного специалиста отдела 

проектов в сфере культуры и творчества Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

постановило признать участниками финального тура федерального этапа 

Акции: 

№ 

п/п 

Субъект РФ Проект Образовательная 

организация 

Номинация 

1.  Архангельская 

область 

«На благо больницы- 

на благо всех» 

 

МБОУ «Устьянская 

СОШ», с. Шангалы 

Развитие 

добровольческих 

практик 

2.  Алтайский 

край 

«Частичка нашего 

тепла» 

 

МКОУ «Тальменская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

Развитие 

добровольческих 

практик 

3.  «Путь к финансовой 

грамотности» 

 

КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» 

Развитие 

финансовой 

грамотности 

 

4.  Белгородская 

область 

«История города на 

колесах. Инверсивные 

прогулки по городу 

всей семьей» 

МБУДО БДДТ, 

г. Белгород 

Сохранение и 

развитие 

культурного и 

исторического 

наследия 

5.  Воронежская 

область 

 

«Нет забытых могил» 

 

МБОУ Грибановский 

центр образования 

имени Г.Н. 

Троепольского 

Развитие 

добровольческих 

практик 

 

6.  Ивановская 

область 

 

Школа социальной 

рекламы «Мы вместе» 

 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества»,  

 г. Шуя 

Развитие 

добровольческих 

практик 

7.  «Школьный 

скалодром» 

 

МОУ средняя школа №1 

г. Наволоки 

Развитие 

добровольческих 

практик 

8.  Сувенирная фабрика 

«Колянчик» 

МБОУ «Коляновская 

СШ» 

Развитие 

финансовой 

грамотности 

9.  Камчатский 

край 

 

«Площадка для 

выгула собак» 

 

МБОУ Пионерская СШ 

 

Развитие 

добровольческих 

практик 



10.  Краснодарский 

край 

«Изготовление 

лодочного мотора 

повышенной 

проходимости (мотора 

болотохода)» 

 

МАОУ МО Динской 

район СОШ № 10 имени 

братьев Игнатовых, 

ст. Васюринская 

Инженерно-

технический проект 

11.  Ленинградская 

область 

«Отдых с пользой!» 

 

МКОУ «Кикеринская 

СОШ» 

Развитие 

добровольческих 

практик 

12. 1 Московская 

область 

«Сходня кричит о 

помощи!» 

 

МБОУ «Ульяновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» городского 

округа Красногорска 

Развитие 

добровольческих 

практик 

13.  Омская область 

 

«Учимся питаться 

правильно» 

 

МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» 

Устойчивое развитие 

14.  «От экологии 

природы к экологии 

души» 

 

МБОУ ДО ДДТ, 

р.п. Черлак 

Развитие 

добровольческих 

практик 

15.  Оренбургская 

область 

«Чемпионат по сбору 

мусора в Октябрьском 

районе «Экобатл-

2021» 

МБОУ «Октябрьская 

СОШ», 

с. Октябрьское 

Развитие 

добровольческих 

практик 

16.  Пензенская 

область 

 

«Городок дорожной 

безопасности» 

 

МОУ СОШ № 7  

г. Каменки 

Развитие 

добровольческих 

практик 

17.  Пермский край 

 

«Источник» 

(Картографирование 

родников в 

геоинформационной 

системе QGiS) 

 

МАОУ «Юго-Камская 

средняя школа», 

Пермский район 

 

Устойчивое развитие 

18.  Республика 

Дагестан 

 

«Школьный правовой 

клуб для детей с ОВЗ 

как средство 

повышения правовой 

грамотности» 

МКОУ «Избербашская 

школа-интернат III-IV 

видов» 

 

Развитие правовой 

грамотности 

 

19.  Республика 

Коми 

«Клуб Внимательных 

Пешеходов» 

 

МАУДО «ДТДиУМ», 

г. Сыктывкар 

 

Развитие 

добровольческих 

практик 

20.  «Звёздное портфолио» 

 

МАУДО «ДТДиУМ», 

г. Сыктывкар 

 

Развитие 

добровольческих 

практик 

21.  Республика 

Крым 

«MUSEUM_25» МБОУ «Школа – 

гимназия, детский сад № 

25» г. Симферополя 

 

 

Сохранение и 

развитие 

культурного и 

исторического 

наследия 

 

22.  Ростовская 

область 

«Дети детям!» 

 

МБОУ СОШ № 76 

п. Гигант  

Развитие 

добровольческих 

практик 



23.  Самарская 

область 

 

«Уличное освещение - 

залог безопасности 

ученика» 

МБУ «Школа № 47» 

г.Тольятти 

Устойчивое развитие 

24.  «СТРИТ-АРТ в 

благоустройстве села» 

 

ГБОУ СОШ с. Исаклы  Развитие практик 

общественного 

управления 

25.  «Мыслить глобально-

действовать 

локально» 

ГБОУ СОШ имени А.А. 

Климова п.г.т. Петра 

Дубрава  

Развитие 

добровольческих 

практик 

26.  Санкт-

Петербург 

«Давай научу» 

 

 

ГБОУ СОШ № 311  Развитие 

добровольческих 

практик 

27.  Свердловская 

область 

«Транспортная 

система Артемовского 

городского округа» 

МАОУ «Лицей № 21», 

г. Артёмовский  

Развитие 

добровольческих 

практик 

28.  Севастополь «Танки Победителей» 

 

ГБОУ ДО «СЮТ»  Сохранение и 

развитие 

культурного и 

исторического 

наследия 

29. 2 Томская 

область 

«PRO Онлайн» 

 

МАОУ Улу-Юльская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Первомайского 

района 

Развитие 

финансовой 

грамотности 

30.  «С любовью из 

Сибири» 

 

МБОУ «Кривошеинская 

СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М. 

Зинченко» 

Развитие 

добровольческих 

практик  

31.  «Нас связали» 

 

МАОУ СОШ № 32 

г. Томска  

Социальное 

предпринимательств

о 

32.  «Центр учебного 

фильма» 

 

МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№ 2» 

Инженерно-

технический проект 

33.  Тюменская 

область 

«Поговорим на 

РАВных» 

МАОУ СОШ № 15 

г. Тюмени  

Развитие правовой 

грамотности 

34.  Удмуртская 

Республика 

«Учимся с бабушкой» 

 

МБУ ДО РЦДТ, 

д. Кварса Воткинского 

района 

Развитие 

добровольческих 

практик 

35.  Школа активного 

гражданина 

Российской 

Федерации 

(настольная игра 

«Эрудит») 

 

МБОУ Игринская СОШ 

№ 4 

Развитие правовой 

грамотности 

 

36.  Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра 

«Сделано с любовью» 

 

МБОУ «СОШ № 8», 

г. Нефтеюганск 

  

Развитие 

добровольческих 

практик 




