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Слет ютассов-t,ороjIOв кСтупени ycl]exa)) (далее - Мероприятие) rlроводится в ТомскоЙ
области в рамках реrиональноI,о проекта кРазви,гие гражданского образования в

образовательньж оргаfiизациях Томсксlй области на 2021-2025 годы> Щеlrтром гра]кДанскоГО

образования <Ш,ко;tыltш параJlле.llь> МАОУ кКожевниковскаJI СОI-[I Nл l > (лапее - I-[eHTp) при
организациоttltо_информаltионной поlчlержке оl'БУ <Рсгиональный це}|l'р раЗВиТия
обржоваtlия>.

l. Щель It задачи Мероприятлlя
Idель: создание ус.iItrвий лля формироваIrия у по,црастаIощего поко,,lсния гражданскоl'О

саi!{осOзIIания.
Задачи:

способствовать развитию активной граrкдансксlй позиции обучаюtrlихся- приобретениЮ
опыта мсжjlичностного взаимоJtействия:
сOздать ус_цOвия лля а]тестаци}I сJIуlllаr"е.лей l_{eHTpa гра>кланского образоваl{ия,

обеспечи,rь cel"gвoe взаимодейс,гвие образовательных организаtlий с использованис]ч{

дистан llи онliых техно.:lогий.

I I. Оргкопlнтет Мерошрия,l,ия

",MaMeHKcl 0.А.. дирекrор [r4A()Y (.(КожевниковскаrI COIII Ng l );

Безвиrtшая 'l'.A.. 
руковоjtитель l_[eHTpa кI],Iко,лыtая параллепь> МАOУ кКожевнtлковская

СоШ Nс 1):
Ко"цомипа Антонина АлексанлровIIа, педагог-органtrзатор МАОУ кКожевниковская C:OIJJ

Ns l));
Чистяков Ю.А"" :}аместитель дирек"l,ора * }iачаrtьник отдела восIIита}tия ОI'БУ (PI{PO)).

Состав экспертной кOмиссии утвсрждается приказо\{ ,1иректора МАОУ
<Кожевниковскiлrl СоШ Ns 1)).

llI. Программа
Мероприятие провOJlиl,ся в дистанционных online и offline формагах в период с 20 по

22 ап ля2027 r,

Фо Мерошрцg"l !!я, деисl,вня у
К"""у"-аti"*"*й семинар :чr" пurеrц"атьньr*20

аlIрсля

22
ашреля

оffliпе
online

(ссы-цка на подклк)чсние в ZOOM па электронный
заявке)

учаfi,ников игры
адрес,1казанный в

l. ()ткрыr,ие слета-L]ассов-гороjlов <Сryпени успеха)),
2. Визитка (название.llсвиз коIuаI{ды, рассказ l минуга).
3. llpecc конференчия кl'од культурноl,о нас]едия народов России>.
4. ffелова игра кJlидер и команла)) (построение башни из сырьж
спаге,гги).
5. KBecт Ha тем},: Ку.пьTура lIародов, iкивуIItих на территорни Томской
области, история IIиоIIерии.
Команды, рабоr,ающие уда.lенно, подIсlючаlотся п0 ссьшке (ссылка
на подкJrючсние в ZOOM на электронный адрес, указшrный в змвке)
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Командам, работающим удаленно, дипломы и сертификаты
высылаются на электронную почту, указанную в заявке.

IV. Участники Мероприятия
в Мероприятии могут принять участие команды обучающихся 5-7 классов

общеобразовательных организаций Томской области, слушателей Щентров гражданского

образования в количестве 5-6 человек. Участники должны иметь представление о культуре

народов, проживаЮщих на территорИи ТомскоЙ областИ иисториИ Всероссийской пионерской
организации им. В.И. Ленина.

3аявки от команд (приложение) принимаются до 19.04.2020 г. на e-mail:

bezv@mail.ru

VI. Порядок определения и нагрirждения победителей и участников
Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам мероприятияиз числа активных участников определяются пОбеДИТеЛИ - 1-е,

2-е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы.

vII. Порядок проведения итоговоЙ аттестации слушателеЙ I_[eHTpa гражданскОго
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по

образовательной программе <<Я - лидер>> Щентра гражданского образования <<Школьная

параллель> МДОУ <<Кожевниковская СОШ N9 1>. Итоговая аттестация проходит в форме
выполнения практических заданий.

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям ЩентРа
вручаются грамоты ОГБУ (РЦРО> на основаниикритериев: по оценке педагога-наблюдателя.

Контактная информация:
Щентр гражданского образования <<Школьная параллель>:
Безвинная Татьяна Александровна, руководитель I-[eHTpa, телефон: (382 44)2ZL 16,
e-mail : tata-bezv@mail.ru
ОГБУ <<Региональный центр развития образованияt>: Чистяков ЮриЙ Александрович,
заместитель директора - начальник отдела воспитания ОГБУ (РЦРО>,

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

Приложение к Положению
зiUIвка

tata-

(сокращенное наименование образовательной организации-заявителя)

частие в слете классов-

Педаго консультан1,

Nь
Фамилия, имя, отчество

(полностью) ,Щолжность
контактный

телефон. e-mail
1


