
Акция «Госуслуги. На все случаи жизни». 
Акция проводится с участием обучающихся 9-11 классов и педагогов всех 
общеобразовательных организаций Брянской области в целях увеличения 
доли граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме.  

В городе Новозыбкове организационное совещание по проведению данного 
мероприятия состоялось 9 ноября текущего года на базе СОШ № 4. 

Срок проведения акции: 09.11.2017-25.12.2017 

Условия проведения Акции предполагают проведение учителями урока по 
использованию Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), 
регистрацию учителей и обучающихся на портале Государственных услуг, 
распространение обучающимися знаний о портале и его возможностях среди 
взрослого населения (родственников, соседей, знакомых и др.), голосование 
взрослых, получивших знания, за своего «наставника» и награждение 
обучающихся и педагогов, набравших наибольшее количество голосов по 
итогам Акции. 

Главная цель Акции – привлечение участниками максимального количества 
пользователей на ЕПГУ и получение привлеченными пользователями 
государственных и муниципальных услуг посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Победителями объявляются первая тройка наиболее активных участников по 
итогам акции. 

Главные призы: 

• Ноутбук Lenovo IdeaPad V510-15IKB 
• Планшет Lenovo Yoga Tab 3 Plus YT-X703L 10'' 32Gb 
• Планшет Lenovo YOGA Tablet 2 8" 16 Гб WiFi 3G LTE 

За набранные голоса можно получить: 

• Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 5000 (10 голосов) 
• Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black-Grey USB 910-004642 

(20 голосов) 
• Портативная колонка Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (30 голосов) 

Хочешь стать участником? 



1. Зарегистрируйся на портале: gosuslugi.ru и 
подтверди учетную запись.  

Проголосовать за одного из участников могут только зарегистрированные 
пользователи портала gosuslugi.ru. Регистрация обеспечивает честное и 
объективное голосование. 

Инструкция по регистрации на портале госуслуг -
https://www.youtube.com/watch?v=mTBSZkEVMfU 

Ссылка на центры обслуживания (введите населенный пункт Брянской 
области) https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/ 

2. Голосуй — поддержи своих! 

Проголосовать за конкретного участника можно только один раз. Но 
ваши друзья, коллеги и знакомые тоже могут отдать свой голос – поддержать 
своих можно из любого города России. 

Инструкция по регистрации в Акции, по голосованию в 
Акции https://www.youtube.com/watch?v=G_A2VsxtQIg 

3. Поделись! Больше голосов – больше шансов. 

Расскажите про этот сайт друзьям и попросите их поддержать вашего 
«кандидата»: для этого нужно указать фамилию будущего победителя и 
место учёбы с точностью до класса. 

Подробную информации об Акции можно узнать на  
сайте www.школы32.рф  
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