
СОГЛАСОВАНО

лицеЙ г.
Псахье

Починок
2а22 *

Концrрс-игра tИятерсная Россиял (далее - Мероприяшrе) прозодитсп в
Томской облаеги в рамках регионаJьнопо проекта сРазвитие I?аrNцднскоFо
образования в образовател}ншх орпанизацl{ях Томской обпести пa 2a21-2025 rодце
Центром rрацданскоrэобразования сЯ - фахцанин} МБОУ<Дхддеп,пrrrесюлйлиц€й г"
Тошсt<а им. Г,А" Псшьее (дд.пее - Цеmр) при оргаllизаIионrrо-иýформаrцонной
поддер)ххе ОБУ <Репrональlшй центр раgаит}rя образоваrrrrял.

L ЦельиlадвlпrМероlrриятlrя
Цеlь: создаlъ усJIовия для развития ш{тереса к и(тории и современнкги России и
маrrой родине, t}оргrлироваfiия 0сновы rрФlцанскоfi позиции.
Цпдwс:

способствовать развитию навшков рабоrы в комаtце, JI}шерскж качggrв,
ораторскопо мастерства для решения граJrцffrскlо( залач.
со9дать ушовия для атгестilии сrrупIателеfi Ценгра грахддrского образовакия;
обеспечrrть сетевое вtlаимодействие образователънtп:с орrвнизаlцй с
испоJIьзоваяие!| д.tcтaшдlroнilb(x технолоrтсй.

П. o,pTкonrrrTeT Мероприятlrя
Почилок О.В.,,щtрекrор МýОУ сАr<адемичесрlй лtпцейг. ToMcr<a им. ГА. Псшье>
ПorroMapeBa оА., руковошmеrlь Центра *Я - фащданин} мБоУ сАrrадемrtчесюrй
лицей г. Toмcr<a шм. ГА. Псаrьел
Осинцева АВ., замвсг}fl]епь ш{рекrора п0 sоспитательноfi рабоrе МýОУ
сАlидемиsесмfi лицей г. Томска им. Г.Д" Псаьел
Т}ryенко Е.О., педвmr Цент?а *Я - фа:кдднин} МýОУ rАrсадемrчесlо,{fi лицей r.
Томска им. Г.r{. Псахьее
Kocrloвa Maprrrra, lюв(yJlьтенr Цекrра *Я - фажданин} МБОУ dкадёшrческий
лицеfi r. Томскg иш. Г.,{,. Псаrье>
Чистяков ЮА, за}rесrитель д{рекrора - ýаrliuьник mдела воспrlтания ОIЪУ
*РЩРОr.

состаз эксперrноfi комиссии ушер)lцаетсfi прика:lом мректор8 мБоу
(АкsдемшIежйлицеfi г. Томска им. Г.А" Пса:ье>.

Ш. Проrраrша
Меропрtаятие проводитýя а мстsшционньD( online и ofrIine форматах в период

с 2ý февра.ltя по 30 }rapтa 2O22r.
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ПОЛОЖЕНИЕ
хошryрсе-иfры сИrrтересrrая Россrrяr



Cpolor Формат Мероприятия, действ}lя 1пrаglдllцaо"
25

февраля
13:00

online Конryльтационlъtй семиflар д(JIя }цастников мероприятия
(ссылка на подкпючение к Zoom фдет отправлена на
элекгрошryю псчту участников, указанную в з аявке).

26

февралlя

offline Прохождение Иrры <Интересная Россr.rяр (ссылка на иIру
будет отправлена на электронIryю почту }п{астников,
указаншую в з.швке в день игрьO.Итоти игры будуг
размещены на сайте Академического лицея не позднее 28

февра.пя 2022.
27

феврмя
25 марта

offline

28 марта online

30 марта offline подведение итогов. Результаты буддг размещеЕы на сайте
Академического лицея

IV. Учаtтники Мероприятия
В мероприятии lчIогуг принять участие кома}цы в составе до 5 обучающlлсся 7-

8 массов, педагогиtIеские работникlл образователъных организаций Томской
области.

3аявки принимаются до 24 февраля 2022 г. по форме (приложение к
полох(ению) на электронЕуIо почIу : ol8a. glushchenko. 9 5 @ mail.ru

VI. Порядок оцределеция и пац)аrцденЕя побемтелей и участrшлr<ов
Всем участцикам вр}ц.lются сертификаты.
По итогalм мероприятия из числа активньD( }л{астников определяются

победителлt - 1-е, 2-еи 3-е места. Победителям вр)цаются диIиомы.

VП. Порддок проведения итоговой аттестации сrrушателей IteHTpa
Iражданского образоваrrrrя

К итоговой аттестаrии доrryскаются сrtушатели, успешно прошедшие обуrение
по образовательной процрамме <Пугь к успеху>. Итоювая аттестация проходит в

форпrе предgгавления своеrо проекта и цроведения мероприrlтlrя.
По результатам итоговой аттестации особо отлиIIившимся сJIуIцателям IJeHTpa

вруlаются гр€lмоты OtýY <РЦРО> на основании критериев: подпотовка



ИIЦИВ!4ДУаJIьЕопо 3аIIятия в pilмKElx обршовательного события, нilвыки презеЕтации
и самопрезеIпации.

Коцтаrrтн8я инiDормация :

Щентр Iрацданского образования <Я - ГраrцaнинD:
Понамарева Ольга fuleKceeBHa, учителъ истории, руководитель Щентра <Я

факданин>,
Телефон: (382 2) 49 2L 01, e-mail: olga.glushchenko.95@mail.ru, сайт: https://aclic.rul
ОГБУ <Решrона.тшшй центр развrIш{я образоваrпrя>:
Чистяков Юрий fuiексаrцровиll, заместитеJь диреImора начаJIьник отдела
воспитаЕия ОI5У (РЦРО>,

телефон: (382 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.nl



Приложение к Положению

(соt(рацеюrос наименование образоЕательноЯ

на }пIасгие в кош(уIrсе-ицrе <Iflrrтересная Россия)D:

Педагог-консудьтант

Фамиrшля, иll1lЕ, отчеегво
{укаватъ попrостью}

| Контаlстrьй телефон
,Що.rrжность | иалресэлектронной

l почгы JUIя связи

N9
п/п Фами.лrrя, имя обу,rающегосЕ | rcrч."

1.

2.

3.

4.

5.


