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IV. Участники Мероприятия.
В МеропРиятиИ могут принять участие команды общеобразовательных организаций

томской области в составе 3 обучающихся 7-8 классов и 1 педагога-консультанта. Возможно
участие нескольких команд от одной общеобразовательной организации.

ЗаявкИ на участие (Приложение) принимаются до 22 марта 2О22 г. на е-
mai l : velena.bulavkina@vandex.ru

V. Порядок определ енця и награждения победителей и участников.
Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам конкурса изчисла активных участников определяются побе дители- 1-е, 2-

е и 5-е места. Победителям вручаются дипломы.

VI- Порядок проведения итоговой аттестации слушателей I-[eHTpa.
К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение пообразовательной программе <<школа молодого гражданина>>щентра гражданского

образования <лидер xxl века>. Итоговая аттестация проходит в форме выполнениrI
группового (творческого) задания в составе команды.

По результатам итоговоЙ аттестации особо отличившим слушателям IJeHTpaвручаются грамоты огБУ <рцро> на основании критериев: уровень выполнения
индивидуальных заданий по оценке педагога-консультанта; место в индивидуальном
рейтинге мероприятия, по оценке педагога-консультанта.

Контактная информация:
I_[eHTp гражданского образования <Лидер XXI века>>:
Булавкина Елена Александровна, руководитель Щентра <Лидер XXI века>, телефон: 8
(38241) 2-18-9З, e-mail: yelena.bulavkina@yandex.ru, сайт: https://gim2.tomschool.ru./
огБУ <<РегиональныЙ центр развития образования>:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора-начальник отдела воспитания оГБУ
<РЩРО>;телефон: (3s22) 51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru

Приложение к Положению

3аявка на участие в конкурсе <<Мы с космосом на Ты>>
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