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мероприятие проводится в дистанционных online и offline форматах в период с по
202220 ля

Сроки Формат Мероприятие
l 1-1б

апреля
offline Фестиваль <Сделаем вместе).

проектные команды направляют разработанный проект (не
реализованный, или частично реализованный) в графическом
изображении на плакате (формат А2) на электронную почту
kai bazakovaa(Emai l.rч

l б апреля online 10:00 - Торжественное открытие Фестиваля <Сделаем вместе)).
10:15 - Работа лабораторий кПроект его этапы и рефлексия>.
l 1:З0 - Фестиваль <Сделаем вместе).
l3:00 - Обед.

г.



l3:30 - Открытая защита социальных проектов.
l4:30 - Подведение итогов мероприятия

20 апреля offline Размещение итогов на сайте МБОУ Куяновской СОШ на сайте
школы httns ://kuyanovo.tomschool.ru/

Критерии оценки проектов:
обоснование актуальности проблемы, ее социальная значимость (от 0 до 5 баллов)
соответствие проблемы, цели и мероприятий специфике целевой аудитории, а также
логике проекта (от 0 до 5 баллов);

реалистичность реализации проекта силами команды (от 0 до 5 баллов);

степень проработанности структурных компонентов проекта (от 0 до 5 баллов);

IV. Участники мероприятия
Участниками Мероприятия могут стать проектные команды обучающихся 5-10

классов образовательньж организаций Томской области в составе 5 человек и l педагога-
консультанта.

Заявки принимаются по форме (Приложение) до 12 апреля 2022 года на e-mail:
kaibazakovaa@mail.ru

VI. Порядок определения и награждения победителей и участников
Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам мероприятия из числа активных )л{астников определяются победители - 1-

е,2-е и 3-е места, а так же в отдельных номинациях: <Самый актуальный проект>, <Самый
оригинальный проект>>. Победителям вручаются дипломы.

YII. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра
К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по

образовательной программе кПерспективы). Итоговая ат,гестация проходит в форме защиты
социального проекта.

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Щентра
вручаются грамоты ОГБУ (РЦРО) на основании след},ющих критериев: уровень личного
участия в разработке и реализации проекта по оценке педагога-консультанта; умение
обеспечить обратную связь с аудиторией при публичном выступлении, по оценке педагога-
наблюдателя.

Контактная информация:
Щентр гражданского образования <<Собеседник>>:

Кайбазакова Анастасия Петровна, директор, руководитель l_{eHTpa <Собеседник>;
телефон:8 (382 45) 3 3l 25, e-mail: kaibazakovaa@mail.ru,
сайт : https ://ku}ranovo.tomschool.ru/
ОГБУ <<Региональный центр развития образования>>:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания
ОГБУ KPI_{PO>,

телефон: (З822) 5l 59 l2, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/



Приложение к Положению

Заявка

и-змвителя)

на участие в фестивале (Сделаем вместе)):

Педагог-консультант

м
п/п Фамилия, имя обучающегося Класс

l.
2.

3.
4.

5.

Фамилия, имя, отчество
(указать полностью) Щолжность

Коrrтактный телефон и
адрес электронной почты

для связи


