
Приложение № 1 

к Положению о 

XVIII Всероссийской акции 

«Я - гражданин России» 

Требования к предоставлению социальных проектов на всероссийский (заочный) этап и 

финал Акции Проект участника XVIII Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

является самостоятельным (персональным или коллективным) практико- 

ориентированным исследованием и продуктом гражданской инициативы обучающихся 

социально значимой для развития гражданского общества. При разработке и реализации 

проекта участники могут использовать различные 

методы проектирования, источники, материалы и документы. На конкурс 

предоставляется описание содержания проекта, этапов, результатов и эффектов 

реализации проекта. 

Оформление содержания и результатов проекта осуществляется в двух формах: паспорта 

проекта и презентации проекта. 

1. Паспорт проекта - это обобщенная краткая информация по основным целевым 

показателям и индикаторам проекта, включающая: 

Требования к объему паспорта проекта - не более 5 листов. 

Форма паспорта проекта 

 

1. Название проекта «Духовные родники. Символическое место в с. Средний 

Икорец» 

2. Полное и краткое 

наименование 

организации (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Среднеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Среднеикорецкая 

СОШ») 

3. Разработчики проекта Целевую группу проекта представляют учащиеся МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» в возрасте 14-15 лет,  

4. Консультанты - 

наставники проекта 

Организаторы школьного православного центра по духовно 

нравственному воспитанию Климова А.П и Сенчихин И.Н., 

учитель русского языка и литературы Алфеева М.В. 

5. Цель проекта Цель: данный проект направлен на то, чтобы помочь 

жителям села Средний Икорец облагородить место 

проведения престольного православного праздника 

Крещения. 

6. Задачи проекта Задачи: 1) создать графический рисунок, символизирующий 

место проведения престольного праздника Крещения в селе 

Средний Икорец, где всем миром раз в год собираются 

жители села. Так как храма нет, а потребность в вере в 

народе не иссякла, то необходимость людей прийти на 

«икорецкую Иордань» по-прежнему велика; 

2) подчеркнуть композиционное и художественное единство 

в рисунке трех символических событий для села: 

престольного праздника Крещения, установления в этом 

месте креста, так как именно отсюда Средний Икорец «начал 

быть», а также нахождения рядом с этим местом памятника 

селу в виде щита и меча как крепости южных рубежей 

России; 



     3) способствовать воспитанию патриотических и 

гражданских чувств в подрастающем поколении, их 

ответственности за будущее села. 

7. Социальные партнеры 

проекта 

Представители администрации школы и Среднеикорецкого 

сельского поселения. Жертвователи и благотворители.   

8. Этапы реализации 

проекта 
№ Мероприятия Дата Количественные 

и качественные 

показатели 

(ответственные за 

исполнение) 

1 Просветительская 

работа 

Выпуск 

информационно-

рекламных материалов 

(листовки с 

обращениями, плакаты) 

Весь 

период 

Школьная газета 

«Ростки дружбы» 

2 Выпуск видеоролика Весь 

период 

Школьная студия 

«Телевишка» 

3 Организация и 

проведение 

тематических выставок 

Весь 

период 

Взаимодействие с 

учителем 

изобразительного 

искусства 

4 Ознакомление  

общественности с 

решением проблемы 

села 

Весь 

период 

Работа 

активистов, 

жителей села, 

5 Практическая 

деятельность 

Социологический опрос 

населения. 

Октябрь Центр творческих 

дел 

6 Проведение 

экологического 

субботника на 

символическом месте 

Октябрь Учащиеся 8 

вкласса под 

руководством 

классного 

руководителя 

Алфеевой М.В. 

7 Поиск и организация 

работы специалистов: 

бетонщиков, 

сварщиков, подсобных 

рабочих 

Октябрь-

ноябрь 

Активисты: 

Сенчихин И.Н., 

Климова А.П., 

Алфеева М.В. 

8 Взаимодействие с 

органами власти 

Встречи с 

представителями 

органов местного 

самоуправления 

Октябрь-

ноябрь 

Климова А.П., 

Алфеева М.В., 

активисты класса 



9 Обращение к главе 

Среднеикорецкого 

сельского поселения 

Октябрь-

ноябрь 

Климова А.П., 

Алфеева М.В., 

Сенчихин И.Н. 

10 Взаимодействие с 

директором школы по 

уточнению сметы и 

координации действий 

Октябрь-

ноябрь 

Климова А.П., 

Алфеева М.В., 

активисты класса 

11 Обращение за 

материальной 

поддержкой к главному 

врачу санатория 

им.Цюрупы 

Вериковской Н.А. 

Октябрь-

ноябрь 

Климова А.П., 

Алфеева М.В. 

12 Представление проекта 

на конкурс  

Сентябрь Алфеева М.В., 

Жидких А., 

Пищулин Д., 

Пойманова Д., 

Павлов В. 
 

9. Ожидаемый результат В результате реализации проекта произойдут следующие 

качественные изменения: 

1. Координально изменится внешний вид улицы 

Пролетарской в месте спуска к реке Икорец в сторону села 

Песковатка, где ежегодно при большом скоплении народа 

происходит чин освящения воды протоиереем о.Романом, 

настоятелем Богоявленского храма; 

2. Символическое место на улице Пролетарской наконец-

то приобретет действительный статус духовного родника, 

питающего население жителей Среднего Икорца; 

3. Сельчане в большом количестве, посещающие 

символическое место, будут иметь возможность 

почувствовать духовное единение друг с другом, верующие - 

благодать и пользу от реализованной идеи; 

4. Дети, принимающие участие в празднике Крещения и 

рассказывающие людям о значении и таинстве Крещенской 

ночи, получат возможность развернуть сценическое действие 

под кровлей беседки и при хорошем освещении; 

5. Подрастающее поколение, участвующее в этом 

проекте, приобретет положительный опыт гражданского и 

патриотического служения своей малой родине; 

6. Участники проекта, добровольцы, спонсоры, 

жертвователи и благотворители обогатятся духовным 

опытом служения, направленного на доброе дело. 

10. Стратегия развития 

проекта 

     Проект имеет огромное социокультурное значение. 

     Проект «Духовные родники» представляет собой 

духовную категорию, не соизмеряемую денежными 

показателями. Он рассчитан на формирование духовной 

составляющей в человеке и продиктован стремлением 

принести пользу жителям села Средний Икорец. 



Материальные затраты на реализацию проекта не слишком 

велики. Людей, желающих принять участие в его реализации 

достаточно. 

Распространение информации о деятельности по проекту и 

его результатах,  

1. Просветительская деятельность в средствах массовой 

информации; 

2. Личные встречи и беседы группы активистов с 

представителями власти; 

3. Письменные и устные обращения активистов проекта к 

представителям бизнеса с просьбой о добровольном 

пожертвовании на реализацию иди. 

 

Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта  

и способы их преодоления. 

1. Нарушение календарного плана строительства в связи 

с  плотным графиком работы координатора проекта, а также 

его участников в урочное время; 

2. Замена методов просветительской или практической 

деятельности участников проекта из-за плотности рабочего 

графика; 

3. Отказы в благотворительной помощи извне. 

11. Ссылки на открытые 

источники информации о 

реализации проекта 

http://ikorec.cbg.ru/ 

 

Приложение 2  

к письму департамента  

от 06.03.23018 г.  № 80-11/2074  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участии в XVIII Всероссийской акции 

 «Я – гражданин России» 2018 г. 

__________ район 

 

N 

п/

п 

Организация 

(полное 

наименование) 

Наименование 

проекта/номинация 

ФИО 

ответственного 

(полностью) 

Номер 

телефона 

 

Номер 

телефона  
 

Адрес  

электронной  

почты 

1. МБОУ 

«Среднеикорецкая 

СОШ» 

«Духовные 

родники. 

Символическое 

место в с. Средний 

Икорец» 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Алфеева 

Марина 

Васильевна 

89204432

391 

marinaalfeeva

@yandex 

 
 


