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Сроки Формат Меропрrrятия, действия учsсIllццoц
1 марта
l5:00

online @ семинар дlя потенциа.JIьных участников Игры
(осштrка па подкIIючение па платформе Google Meet бУлет

1ушIравлýна на 1ДРес электронной почты, указанноЙ в заявке)

2-3 марта ofIlinc @йгры. Задания лrrя отбороtffIоry этапа бум
р"r*rJще"ы 1 мартп до 10:00 на саfiте мБу дО ФюцD в рtrtделе

Центра грDIцанского обре}ования http://www.kolpduo.tpm.rdtsgntr-

Erazlrdansko go-obrazovaniya-nashdom-rossiya
Комаrrде необходимо отвстить на воIIрсы по правовой грамотпости

и заполнить gооglс_форму (ссылка буд", отправлена на &ДР€С

электронной почты, указанной в заявке).

По резульТатам обоРочногО этапа спределяЮтся луrшие 5 команл

которые выходят в Финал Иrры. Информачия разц9щаgтся н0

позJшее 7 мдртд на саfiтс мБу до <йюц> в разделе ЦГо

шrры <Лравовые ориештирьD)



Срокп Формпт Меропрпятия, деf, ствпя участнпков
1 l марта

15.00
online Фпнап пгры. Работа на т9матичеOких секциях:

l. кПсихология правil) (психологические закономерности системы
(€еловок_право)).

2. кАдвокатское дело) (ршение сиryачий с позиции qдвоката).

3. <Право в JшцахD (правовые отношения в известных литературных
призведснияк).
Ссыrrки дlIя подкJIIочения команд на плаформс Googlc Moot булут
отправлсIlы нс позднсс 10 марта на электронную потry.

2l марга ofIIine Подведенпе птогов Игры. Информация рtr}мещастся не позднее 21
MlI}Tfl на сайте МБУ До кДЮЦ> в разделе ЦГо

4. Учпстшпкп Игры
В Иrр могуг принять }цастие комаrrды образовательнъ,тх организаций Томской

облаgги в составе 5 человек из tIиcJIa обучающихся 8-10-х кпассов и l педагога-консультtшта.
Участники доJDкны обладать освоваil.tи знаний в обласп{ адI\,lинисгративного права,

фществозшания и ответствеЕнOсти несовершенЕOлетнш(, иметъ опыт работы в комаfiдс.
3мвку на участие (прилохсение) ЕаправJIятъ до 25 феврлля 2022 r, на e-mail:

goleshchikhinam@bk.ru

5. Порядок опредеJIепrrя ш награ?Iцеrrиr победитglеf, п учасшll|ков.
вссм 1rчаотнlткапr Игры вр}чаются сорrифrткаты.
По lтгогам мерприямя определяtоtся победители: 1-е,2-еg3-е Megтa. Победителяrr

вручаются д{пломы.

6. Порядок tlроведеншfl птоговой агtест8цпп еrtушатепей Щекгра
К итоговой аттестации дошускаются слушатOли, пршедшие обучение по

образовательной шрогрrrrме (Я - гражданиЕ Росспи> Щснтра гражданOкого образовапIц
кНаш дом Росýиш в форме выполнения тесювьD( задапий. Итоговая аттестация проходrт в

форме выIIолнеш(я пршсгшческих з&дшrий.
По результаmil{ итоговой атгеgrации особо отличивIIIимся слушатеJIям Щентра

8ручаIOт9я граJt{оты ОГБУ (РЦ'ОD н8 основtlнии следующих критериев: уровень выполнешия
инд.rвидуальffогo задаяиJl по оценке педагога - консультанта; место в индивидуальном

реЙтинг0 мерпрЕяIия по оц9нк9 педагога,наблюдателя.

Контпrстrrая пttформлппя
Голещихипа Мария Андревrrа, руководIтель Цептра гр&кдаЕского образования кНшu дом -
Россия>> МБУ ДО к.ЩЮЩ>.. Кgдпяшево, телефон: (382 54) 5 19 65,

o-mail: goleshchilc*rinam@bk.ru, сайт: http://www.kolpduc.tom.ru/
ОГБУ <<Регнондльный цептр рдlвrrтпя образованпш>:
Чистяков Юрий Алсксшlдрвич, заместитоль дирскгора - начаJIьник отдела воспитания

ОГБУ кРЩРО>,
телефон: (З822) 51_59_12, e_mail: сhist@еdчсаtiоп.tоrпsk,гц сайт hФ://rcro.tomsk.rr/



Приложение к Полоltсенlпо

(соlФвцсшюе o"щenom8trý обрФоOЕrGшrrоf, тгапrзацш-зrrrгсJrr)

на }пltстше в деJIовой пгр (dIравовые орrrептпрьD)

Педагог-консульталп

.шс

ш/ш
Фамплпп, вмя обучающегФся Класс

l.
,)

J.
4.
5.

Фамилпя, шмя, отчество (уке}sть
поляостью) .Щолжltосгь

Коштпктпыfi те.пефп п
адрес электрошной почты

ллq свсзи


