
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 14.12.2016г. №  696  
 

Об участии во Всероссийской акции  

 «Я сдам ЕГЭ!» 

 

 
В целях снижения психологической напряженности и создания позитивного настроя 

среди выпускников и их родителей перед сдачей Единого государственного экзамена и на 

основании письма Министерства образования Иркутской области № 02-55-11944/16 от 

02.12.2016г., в муниципальном образовании город Усть-Илимск проводится Всероссийская 

акция «Я сдам ЕГЭ!» (далее – акция). Руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), 

-  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) методические рекомендации по проведению Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» 

(Приложение 1); 

2) форму согласия родителей на видеосъемку ребенка и использование данного  

видео ролика в сети Интернет и СМИ (Приложение 2). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений организовать  

участие выпускников в акции «Я сдам ЕГЭ!». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования   

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Управления      В.Н. Гордиенко 
 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 1 

 

     УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования  

     Администрации города Усть-Илимска 

     от 14.12.2016г. № 696 

 

 

Методические 

 рекомендации по проведению Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях организации и 

проведении 

Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»  (далее - акция). 

2. Задачи акции: снижение психологической напряженности перед ЕГЭ; создание 

позитивного настроя среди выпускников и их родителей перед ЕГЭ. 

3. Для участия в Акции необходимо снять видео ролик, в котором выпускник 

образовательного учреждения в национальном костюме или на фоне 

достопримечательности территории говорит о том, почему он сдаст ЕГЭ. Фраза должна 

начинаться со слов «Я сдам ЕГЭ…..» 

4. Требования к ролику: формат 16:9; размер 1280 на 720, один человек в кадре по 

центру. 

Без подписи и музыкального сопровождения. Текст должен содержать позитивный 

настрой на предстоящий экзамен. Качество записи должно быть чистым. 

5. Акция проводится с 1 декабря 2016 года по 25 декабря 2016 года включительно.  

6. Ролики необходимо прислать на электронный адрес: olessa@inbox.ru до 23 декабря 

2016года с темой письма: «Я сдам ЕГЭ!». 

7. Сопроводительное письмо к видео ролику должно содержать ФИО и возраст 

участника, 

муниципальное образование (город Усть-Илимск), образовательное учреждение. 

8. Лучший ролик будет включен в монтаж ролика на федеральном уровне, а так же 

транслирован во все субъекты Российской Федерации, опубликован на сайтах 

общеобразовательных учреждений и сайте Управления образования города Усть-Илимска. 

9. Необходимо предусмотреть от участников видео роликов согласие родителей на 

съемки ребенка и на использование данного ролика в сети Интернет и СМИ. 

mailto:olessa@inbox.ru


 

           Приложение 2 

 

        УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления образования  

     Администрации города Усть-Илимска 

     от 14.12.2016г. № 696 

 

 

 

 

Директору____________________________ 

_____________________________________ 

от___________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Форма согласия от родителей 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем (ФИО)__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

учащегося ___________класса____________________________________________________, 

даю свое согласие на участие моего ребенка в видеоролике в рамках Всероссийской акции 

акции «Я сдам ЕГЭ!» и использовании данного ролика в сети Интернет и СМИ. 

 

_______________________________ 
                                                                                                       (дата) 

_______________________________ 
                                                                                                           (подпись) 


