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Форум <Избирай с умом) (далее - Мероприятие) проводится в Томской области в рамках
регионального проекта <<развитие гражданского образования в образовательных
организациях Томской области на 2021-2025 годы> I_{eHTpoM гражданскогЬ образования
<[етско-юношеский парлаN,IентD МАоУ ДО ДТДиМ (далеJ - Центр) при организационно-
информаuионной поддержке огБУ кРегиона.гlьный центр развития образования>,
,щепартамепта образования администрации города Томска, комитета по спорту и делап,t
молодежи .Щумы г.Томска,

I. I|ель ш задачи Мероприятия
Цель: создание условий дшl знакомства старшеклассников с основаIltи избирательного
пpilB{l.

Задачи:
- познакомить школьное сообщество с основными аспектЕlми избирательяого прirва;
_ повысить лрilвовую грамотность и политическую культуру учащихья;
_ создатЬ условиЯ дJIя рц}вития коммуникативных нiшыков rIастников;
- обеспечить сетевое взаимодействие образователь}IьD( организаций.

II. Орrкомитет Меропрпятия
- Гришаева Т.А,, директор МАОУ ДО ДТДиМ;
- Еремина Е.['., з€lместитель директора по р.ввитию МАоУ ДО ДТДиМ;
- Усольцев Г.о., педагог-организатор I-{eHTpa мАоУ ДО ДТДиМ:

Шатагlова ю.А., председатель,Щетско-юношеского парламента г.Томска;
Чистяков ю.А., заместитель директора * начшIьник отдела воспитания огБУ кРЩРО>.

ва

IIl. Программа м€роприя.тия
приятие проводится в дистанционном формате 25 февпапя 2022 r,

Сроки Дистанцlлон-
ныfi формат

Меропрпятпff l действrrя участников

lб:45 -
l7:00

Online
Подключение, проверка связи.

17:00 -
l 7:l0

опliпе
Открытие мероприятия, представление спикеров

l7:l0
l7:50

Online
мастер-класс косновы избирательного права)

l7:50 -
l8:30

Опliпе мастер-класс по теме ксамовьцвижение кандидаiъ. как
подготовиться к выборам?D
мастер-класс проводят депутаты {умы г.томска Ушаков К.н. и
Чолахян В.Т.

18:30-
l8:40 Online Закрытие мероприятия

I8:40 - опliпе
l9:00 на платформе myquiz.ru)



IV. Участники мероприятия
Участником форуru может

организаций в возрасте от 14 до 18
Форма rlастия - индивидуальная.

Заявки от у{астников подаются в электронном виде через гугл-форму по ссылке

BtnfYxNSURg7BOrxЮ3MбUeRLtp5VXzZSiNR2sЗRLцgcwO/viewform до 24.02.2022 года.
Подробнуто информацию можно найти в социальной сети ВКонтакте кЩетско-

юношеский Парламент> (https://vk.com/dup tomsk).
ФОРУм <Избирай с умом) пройдёт 25 февраля 2022 года в дистанционном формате

на электронной платформе <zoom>>. Ссылка будет сообщена после регистрации.

V. Порядок определения и награ)цдения победителей и участников
Всем уlастникам врr{аются сертификаты в электронном виде
Участникам, занявшим - 1-ое, 2-ое и 3-е места в тесте по избирательному праву, по итогам
мероприятия вр)п{аются дипломы.

Контактная информация :

Щентр граilцанского образования <<!етско-юношеский парламент):
Усольцев Григорий Олегович, педагог-организатор I-{eHTpa мАоУ ЩО ЩТЩиМ, телефон:
телефон : 8 (З82-2) 5 5 -82-7 4, e-mai l : griqоriч. usolcev@mail.ru

ОГБУ <<Региональный центр развития образования>:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания
ОГБУ кРЩРО>,
телефон: 8 (з82-2) 51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/

стать любой обучающийся общеобразовательных
лет, проживающий на территории Томской области.


