
ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
11-Х КЛАССОВ В ПРОЕКТЕ
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

18 февраля в проекте «Активный гражданин» стартует 
голосование, которое будет посвящено уже ставшему 
традиционным общегородскому празднику для 
выпускников в Парке культуры им. М. Горького. В этом году 
он пройдёт в ночь с 24 на 25 июня. Выпускникам школ 
будет предоставлена возможность выбрать артистов, 

Директору школы

1. Проинформировать классных
руководителей 11-х классов лично
о проведении голосования для
выпускников в проекте «Активный
гражданин» до 17 февраля

2. Распечатать файл «Плакат» в цветном
разрешении на листах формата А3.
Плакаты необходимо разместить
в местах общего доступа на
территории школы строго 18 февраля

Проинформировать классных руководителей
выпускников 11-х классов о необходимости
размещения информационных материалов
в личных кабинетах электронных дневников
11-классников. Срок информирования
классных руководителей — до 17 февраля

А3

3. Проконтролировать исполнение задачи
классными руководителями
выпускных классов

Для организации работы необходимо:

18
февраля

которые выступят на празднике. Учитываться будут только
голоса выпускников 11-х классов.

17
февраля

МРКО



Дополнительно информируем, что всего из школ Москвы в 2016 году выпустится 
около 50 тысяч человек, однако попасть на «Московский выпускной 2016» в Парк 
Горького смогут 20 тысяч выпускников. Посетители приходят строго в составе 
организованной группы при сопровождающих лицах. Чтобы посетить 
«Московский выпускной 2016», необходимо подать заявку. Сделать это можно
на официальном сайте «Московского городского центра реализации 
фестивальных и конкурсных программ» mosgor-fest.ru. 

Для подачи заявки необходимо:

1. Скачать с сайта 
её в электронном виде.

2. Прислать на адрес info@mosgor-fest.ru заполненный документ в двух видах: 
– скачанную с сайта и заполненную заявку в формате Excel; 
– скан заполненной распечатанной заявки, заверенной подписью и печатью 
директора школы.

Как проголосовать выпускникам:

1. Зайдите на страницу ag.mos.ru или
скачайте приложение «Активный
гражданин» для смартфонов на базе iOS,
Windows Phone или Android

3. Голосование
вы найдёте на главном
экране приложения

2. Подтвердите свой номер телефона
с помощью кода, полученного по смс

4.Перед тем как принять участие в голосовании, зайдите
в профиль проекта и укажите ФИО (полностью)
и корректную дату рождения*

ag.mos.ru

Активный гражданин Активный гражданин

Голосования

Новости

Мой профиль

Мои баллы

Настройки

Обратная связь

Профиль

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения  xx.xx.xxxx

Активный гражданин

Московский
выпускной 2016

*Это необходимо для того, чтобы голосование отобразилось в вашем профиле. 
Также по этим параметрам система проекта будет сопоставлять пользователей
с общим списком выпускников столичных школ, и если совпадение будет 
неполным — ваш голос учтён не будет.

Команда проекта
«Активный гражданин»

Скачать с сайта mosgor-fest.ru регистрационную форму и заполнить
её в электронном виде.

Номер телефона:

Пароль:

+7 (xxx) xxx-xx-xx

xxxхВаш пароль: xxxх


