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фотографию или скан рисунка
2. ответить на вопросы квест-игры по профилактике

правонарушений и преступлений <подросток и закон)>
выполненные задания отправлять по e-mail:

по результатам отборочного этапа определяются лучшие
l0 команд, которые выходят в Финал Игры.
Списки финалистов будут размещены на сайте мБоУ пСоШ
]ф 1 97> https://sc1 97m.tomschool.rrl до 03.03.2022

|7.03.2о22
14:00

online Финал Игры. За 5 минут представить замысел соц"апоrоrо
проекта, который будет реализовываться в 2022 году.
график выступлений и ссылка на подключение к zoom будут
отправлены 1 5.03.2022г.

18.03.2022 offline подведение итогов Игры. Информация размещается Hi
сайте мБоУ ( COI I I N9 1 97 > https://sc 1 9 7m.tomschool.rr-rl

IV. Участники Игры
В Игре могут принять участие команды общеобразовательных организаций Томской

области в составе 7 человек из числа обучающихся 7-х классов и 1 педагога-консультанта.
участники должны обладать основами знаний в области административного права и

ответственности несовершеннолетних, владеть навыками разработки социального проекта,
иметь опыт работы в команде.

3аявкУ на участие (Приложение Jt 1) направлять до |5.02.2022t. на e-mail:
afonaseva l 962@mail.ru

к участию в Игре приглашаются представители органов власти, общественных и
коммерческих организаций, средств массовой информации, физические и юридические лица,
заинтересованные в развитии гражданского образования.

v. Порядок определения и награждения победителей и участников
Всем участникам вручаются сертификаты.
по итогам мероприятия из числа активных участников определяются победители - 1-е,

2-е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы.

VI. Порядок проведения итоговоЙ аттестации слушателей Щентра
к итоговой аттестации допускаются слушатели, прошедшие обучение по

образовательной программе <<Развитие> I-[eHTpa гражданского образования <рост>.
Итоговая аттестация проходит в форме выполнения практических заданий.

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям IfeHTpa
вручаются грамоты огБУ <рцро> на основании следующих критериев: уровень выполнения
индивидуального задания по оценке педагога-консультанта; место в индивидуальном
рейтинге мероприятия, по оценке педагога-наблюдателя.

Контактная информация:
Афонасьева Наталья Георгиевна, руководитель Щентра гражданского образования (рост>,
3аместитель директора по воспитательной работе мБоУ <соШ J\lb 197) здтО Северск, тел.
8(3823)54-09-94, e-mail: school 197m@mail.ru, afonaseva1962@mail.ru
сайт: https ://scl97 m.tomschool.rul
АндольщИк МариЯ Сергеевна, методиСт МАУ зАтО СеверсК <Ресурсный центр
образования>> телефон: 8 (3S23) 78-17-10, e-mail: andolshek @mail.ru
огБУ <<РегиональныЙ центр развития образования> :

Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания
огБу <рцро>,
телефон: (382 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.rul



Приложение Ns 1 к Положению

(сокращенное наименование образовательной организации-заявителя)

на участие в деловой игре <<Я - гражданин России>:

Педагог-консультант

J

м
п/п фамилия, иlчля обучающегося Класс
1. 7
2. 7
3. 7
4. 7
5. 7
6, 7
7. 7

Фамилия, иllдя, ошIеетво
(указать полностью) ,Щолжноеть

Контактный телефон и
адрес электронной почты

для связи


