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Диреlсrор ОГБУ,ФI$..Ф,

викrорипа <в стране прав И обязяттностейi> (далее * Мероприятие) проходпт в
Томской области в рамках регионаJьIlоrо цро€lста <<Развитие гракд{лнского обрЙоваЕия в
образовате.rьньD( орrаýизаIия( Томской области sа202|-2025 годы> Щентром грФкданскоrо
образоваrmя <Школа JIичностиD мБоУ Комсомольской СоШ ПервомайскЪго района (далее
- Центр) Ери оргаепзациопЕо-информационной поддержке огБУ кРегиональный це;aгр
развитI4rl образовшrия>

1. Цель п задачц Меропрпятпя
Щель: созданЕе условпЙ дrя формирокtшля законопосJý/шЕог0 поведеншI и грахдшrской
ответствснностЕ обучаюцихся.
Задачп:

стимулиров{tть вкJцочеýие обучшощrrхся, псдаrопrческrrх работнЕков, представителей
п,lесжого сообщества в прцессе нецрернвsого грrDкд:lнского образовакия;
стимулиРвать форМиров€ш{ие положитеJьного соцпаJьпого опнта у }цастпиков по
применению rравовьD( знаний, в. ч, При разрешеЕии соtиаJьпьпt проблем;
создать условия дш атгестдши с.тrушателей Щентра гра)кдtлнского образования;
обеспешl,Ь сgIЕвое взаимодействие образовательньIх организшlкй с испоJIьзоваЕием
дистЕшциоIIньD( технолоrпй.

2, Оргкомптет МеропрпятЕя
ВойmтЧ т.А-, заý{9етЕтеЛь дrрекrора по учебшо-воспитательной работе мБоУ
Комсомолъской СОШ;
Колегова И.С., педаГог-орг€lниЗатор МБОУ Комсомо.rьской СоШ, руковод{те.ш Щентра
цраlкданского образования кШкола JIи.IIIости);
Иванова Н,Ф., социаrrьньй-педагог МБоУ Комсомольской СОШ;
ЧпстякоВ ю.А., заlvrеститеJlь директора - начЕUIьник отдела воспитаЕЕя огБу кРЩРО>.

СостаВ хюри угвер]iиается шрпкапом .&rрекгора мБоУ Комсомольской сош
Первомайского района.

3. ПроrрrммаМеропрпrгпя
Мер_оприягие пр8оJрlтся в дисташlпокi|БD( online и offline форматах с l0 шrреля uо 15
2а22r.

Срокц Формат Меропрrrгтпя, действпя участпrrков
10 апреля

l5:00
online КонсультаIдоЕЕьй вебинар дш участЕIlко, в@

подOIючение Zoom буд*, вшслаgа fiа электрннуIо почгу,
указдшую взашке)

12 апрля offline ýьтпglдlggдg }часткиками конкурсньпr з@
ответЕтъ на воцрOýы по гра]цд:lýской п правовой грамотцости и
запоJIЕить gооglе-фрму (соы.шса буд." направлена на адрес
элекгронпой почты, указанной в заявке)

15 апрля ofiline публикащля результtж)в на страниr{е tшбffi
в ВК https://vk.coпr/club 1 73 5 853 1 6, отпt)tlвJlение серпфик&тово
.щIшOмов

0 проведеапн впкторЕны <<В стрвне прав h обязgпiiоtiеr>



4. УчrстшикиМеропрпrтпя
в мероприятии могуr приrrrrь учаýтие обучающиеся 8-х классов образовательньD(

организаlпай Томской области в составе 3-х человек и пsдагога-конýультанта,
Заявка на участие (приложение) вапр.rвить до 9 апреля 2В22 г. На e-mail:

kirinasиnislavovna@mai l.ru

5. IIорялок определевпя ш нrrре}rцепrrп победrrтелеfi ш учаетшЕков
всем yrracTHиkall вруtrаются электронные сертифккаты.
По итогам мероприJIтиJI опредеJIяются победитеуш: 1-е. 2-е и 3-е места. Победителrям

вручаются д{пломш.

6, Порялок trроведеппff птоговоЁ аттестlцпш сJIушетýIеЙ I|ептра
k итоговой атrестации допускаются сJIушатеJIи, црошедшие обучение по

образовательsой uрграмме внеурочной деятеJБкости кШкола личности). Итоговая

атгестация проход{т в формате выполнеЕия задшrий Мерприятия,
ПО рsзультатаý{ итоговоЙ аттестациИ особо oтлI,{ЕIивIII}Iмся сJIушатеJIям Щентра

вруIаются rрамоты огБУ кРЩРО> на основании крптерЕя] уровень в рйтинге выполнеflЕя

коfiкурснъfrх з4даяий.

Коrrакгпrr ппформацпя:
колегова Ирина Ставиславовка, руководIтель Щентра rрilкданского образованяя кшкола
JIичýости)) мБоу Комсоллоlьская Сош, с. KoMcoMoJbcK, телофоны: (382 45) 4 22 04,4 ?l
32. e-mail: kirinastanislavovna@:nail.ru, сайт: https://komsomolsk.tomschool.ru/contacts
ОГБУ <iРеrпопальпый цептр р8звптIл, образоваппm>:
Чистжов Юрий Алексшrшюви1I, заместитеJъ д}rрекгора - ýачаJIьник отдела воспrтакЕя
ОГБУ кРЦРО>,
Телефон: (3s22)51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт: htФ://rсrо.tоmsk.rr/

Приложекие к Положению
Заявка

(сокращенное fiашмеЁов{шие образоваrельной организации-заявlrгеля)
Еа }'.lасже в в!rкториве <В стране прав fi обязаrrностей>
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