
                                                                            
Положение  

о торжественной церемонии вручения паспортов гражданам города 

Лесосибирска в рамках всероссийской акции «Я –гражданин России!» 

 
Положение разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 13 марта 1997 года No 

232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», стратегией государственной 

молодѐжной политики в Российской Федерации, концепцией патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, положением о паспорте гражданина Российской 

Федерации. 

 

                                                       I. Общие положения 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем 

дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических 

преобразований.  

Акция «Я –гражданин России!» предполагает совместную деятельность государственных 

структур и общественных организаций и носит общественно-значимый характер, т.к. 

-является социально-педагогической моделью накопления подростками опыта 

гражданского поведения, приобретения основ демократической культуры, самоценности 

личности, что влияет на социальную адаптацию подростков к изменяющимся условиям 

жизни; 

-придает динамику совершенствования системы патриотического воспитания и 

обогащения ее активными формами общественного воспитательного воздействия.  

Настоящее положение регламентирует порядок и условия торжественного вручения 

паспорта гражданина РФ, как основного документа, удостоверяющего его личность на 

территории Российской Федерации. 

 

                                                             II. Цели и задачи 

Цель: церемония направлена на формирование патриотического сознания подростков как 

важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества; 

формирование у подростков верности к Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Задачи: 

церемония призвана обеспечить решение таких задач, как 

-обеспечение законных прав и интересов подростка; 

-воспитание гражданина-созидателя, активно участвующего в общественно-политической 

жизни;-воспитание патриота-гражданина, заботящегося о преемственности традиций 

российского общества; 

-становление гражданина, знающего отечественную историю и культуру. 

 

                                                         III. Организация 

Учредители и организаторы: 

-Администрация города Лесосибирска; 



-Отдел УФМС России по городу Лесосибирску; 

-Отдел образования администрации города Лесосибирска; 

-МБОУ ДО «Центр дополнительного образования города Лесосибирска». 

 

                                              Место и дата проведения. 

Зал администрации города Лесосибирска 

Учредители оставляют за собой право привлекать представителей различных 

общественных организаций и государственных учреждений города для реализации 

тематического обеспечения. 

 

                                             Форма проведения. 

Вручение паспортов производится в торжественной обстановке в рамках празднования 

Международного Дня защиты детей, Дня России, Дня Конституции РФ. 

Организация церемонии осуществляется МБОУ ДО «Центром дополнительного 

образования». 

В ходе церемонии активно используются государственные символы Российской 

Федерации (Герб РФ, Гимн РФ, Флаг РФ, Конституция РФ).  

На церемонию приглашаются представители администрации города Лесосибирска, 

депутаты городского Совета депутатов, почетные жители.  

Церемония проходит в присутствии родителей. 

 

                                              IV. Условия проведения 

Базовые принципы. 

Отсутствие дискриминации по полу, национальности, социальному положению. 

Опора на принципы сотрудничества, при которых совместная деятельность детей и 

взрослых создает условия для личностного роста подростка и ориентирована на 

потребности общества, личности, единство человека и социальной среды. 

 

                                                   Участники. 

Паспорт вручается подростку, достигшему на момент церемонии 14 –летнего возраста. 

Список участников составляется отдельно в каждом образовательном учреждении и 

согласуется с представителями паспортно-визовой служб. 

Каждому обучающемуся вручается Напутственное письмо Главы города Лесосибирска, 

сувенирная продукция в память о торжественном вручении. 


