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_ КОНКУО.'\:iа#*;l'Йьный вожатый>l (далее - Мероприятие) проволится в Тошrской
об-lастИ в раý{каХ регионапьногО проекта кРазвитие гражданског0 образоваltия в
образовательных организациях Томской обласr,и на 2021-2025 годы> IfeHTpoM грах(цанского
образования <Ij.IкольнаjI парiLтIjIель> МАоУ <Кожевниковскiш COIII М 1u (о^r.е - IleHTp) при
оргаItизаЦионно-иrrформаItионшой поrulержке оl,БУ <<Реr,ионацьный tleHTp разви l.ия
образования>.

l. Щель и задачи Меропрнятия
Цель: формированне активной гражданскrэЙ позицЕи, пOвышение
работы, соверше}IствOвание форм содержания деятельности отдьtха
при tilкольноN{ летнеý.t jtагере.

престижа вожатской
и занятости деr,ей в

СОШМ l>;
Ко;tомина Антонина А.lексаlrдровна,
)ф 1>;

СоШ .}ф l>l:

парiuu]сль)l МАОУ кКtrжевниковскаJI

п едагог,орган и затор мАоу <<КожевIIиковская сош

- начfulь}lик отдела воспитания оГБУ KPI_[PO>.

}тверждается приказом директора МАОУ
Чистяков Ю. А., заместитель .i,{иректора

Состав эксfiертIIой кtrмиссии
<Кожевниковская СоШ Jф 1).

lII. Программа
мероприятие провоJtится В дис"гillционных online и offlinc форматах в перио/I с 28 по

2о22 r

ДLltя, Действин участников
консультациоtltlый сем инар для потенци aJl ьньгх уrастников конкурса
(ссылка на lIодключение в ZOOM на электронный адрес, указанный в

29
апреля 2. Визитка, (Название, девиз команды приветствие команд).

3. Мастер кJIасс на своболн}ю теý{у.
4. Иrра с залоN,t.

Команды, работающие удаленно, llо/lключаются по ссыJIке (ссылка на
подключение в ZOOM rra элекJIlо.l1Jый адр9ý, указанIь,й в



5. 3акрытие конкурса <Замечательный вожатый>>.
6. Награждение команд.

29

апреля
offline Награждение. Командам, работающим удаленно, дипломы и

сертификаты высылаются на электронную почту, указанную в зtulвке.

IV. Участники Мероприятия
в Мероприятии могут принять уqастие команды обучающихся 8-11 классов

общеобразовательных организаций Томской области, слушателей Щентров гражданского
образования в количестве вожатый + команда 5-6 человек. Участники должны иметь
представление о работе вожатого, развитии лагерной смены.

Заявки от команд (приложение) принимаются до 27.О4.2022 г. на e-mail: tata-
bezv@mail.ru

VI. Порядок определения и награждения 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 Щентра гражданского
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательной программе <<Вожатское мастерство)> L[eHTpa гражданского образованиrI
<<Школьная параллель> МАоУ <<Кожевниковск;ш соШ N9 1>. Итоговая аттестация проходит
в форме выполнения практических заданий.

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям IdeHTpa
вручаются грамоты огБУ <рцро> на основаниикритериев: по оценке педагога-наблюдателя.

Контактная информация:
Щентр гражданского образования << I I Iкольная параллель> :

Безвинная Татьяна Александровна, руководитель L{eHTpa, телефон: (382 44) 2 2l 16,
e-mail : tata-bezv@mail.ru
огБу <<Региональный центр развития образования>: Чистяков Юрий длександрович,
заМестителЬ директора - наЧалЬниК отдела ВосПИтания оГБУ <РЦРо>,
телефон: (382 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.rul

Приложение к Положению
заrIвка.

(сокращенное наименование образовательной организации-заявителф

<< 3амечательный вожатый >> :

имя (полностью

педагог ,льтант

м Фамилия, имя, отчество
(полностью) ,Щолжность

контактный
телефон. e-mail
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