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СОГЛАСОВАН
ýиректор ОГБУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ilроведении ьпых вшдеоролllков (Я -

III. Прогр!мма
Конкурс проводится в днстанциоýных online и ofIline форматах в шериод с 4 по 30
2а22 r,а

Срокн Фопмат МепопrrlIятлlя, действIIя yчастннков
4 апреля

14:30
online Консультационный семинар для потенциzlльньD( уIастников

Конкурса (ссылка на подкпючение в Zoom булет отпраsлена на адрес
эпектронной по.rгы, указакной в заявке).

5-8 апреля offline Отборочrrыfi этпп Кошкурса :

l, Нарисовать эмблему Вашей командш (в любой технике

рисования). Написать значение элемеатов эмбяемы. Отправить
фотографню или скан рисунка.
2. Ответить на вопросы викторины по теме кСоциальная сфера
жизни и общества> (задання лля отборочного этапа булгг
размsщены на ýайте МБоУ (Лr{ановская сош)) hnp:l/tom-
luchschМ

России>r

,, т.Е.
tl,t*"



Сроки Формат меропрлtятшя, деriствt{я участников
Выполненные задания отпрtшJlять на e-mail;
verezubova_ýcho0l@mail.ru
По результатам отбороttного эт.ша опредеJrяются лrшше 10 комаrrд,
которые выходят в Фшнал Конкурса. Список финалистов будуг

размещены на сайте МБОУ кЛуtановская СОШ) hФ//tоm-
luchschool,edu,tomsk.rr/tsgo/ до 14 8пре.пя 2В22 r.

l4-26
апреля

offline Финал Конкурсп. Фина.гrисты снимают социаJIьный видеоролцк <6,
* граждilнин России> продолжительностью 2-3 минуrы (в

видеоропике должны быть отражены проблемы соци&тьной жизни и
их решения). Ссылку на зrгруженный видеоролик в файлообменнике
(Яндекс.Диск, Google пЩиск, Облако Mail.Ru) необходимо наflравить
на e,mail: чеrеzuЬоча schoolй)mail.ru до 26 апреля 2022 r,

30 апре;rя offline Подведение штоrов Копкурса.
Информачия ра:}мещается на сайте МБоУ <<Лучановская СоШ>
http:lltom-luchschool.edu.tonrsk. rr"r/tsso/

fV. Участшики Мероприятпя
В Конкурýе могут при}iять rrастие команды общеобразовательньD( организаций

'I'омской области в составе 5 человек из числа обуrающихся 8 классов и l педiгога-
кояýультанта.

3аявку на участие (Призrожение Ns 1) необходлtrtо направить до 3 tпреля 2022 r. на е-
mail : verezubova_school @mai l.ru,

Каждый участЕ}lк, подавiш зtulвку на участие в Конкlрсе, гарантирует, что при
подготовке еrо работы на Конкурс не были нарушены авторские и смежные прша третьих
лиц. ответственньrх за использование чужих текстов, шIейо видеоматериЕUIов, за
достоверность ннформации, предоста8ленной на Конкурс, возлага9тся на педагога-
коордннатора конкурсной работы.

yI. Порялок опрýделепия ш наrраждения победштелей н Jrчастников
Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогаrч меропрнятия из !Iисла финшtистов опредеJuIются победители - l,e, 2_е и 3-е

места. Победителям врrlаются дипломы"

VII. Поряаок проведения итоговой аттестtцпп слушателей Idептра граlкд8нского
образоваrrпя

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательноЙ программе <Я - гражддIин> Щен,гра rра}кданскоrо образованиg aaf 

-гражданин>. Итоrовая аттестацкя проход}rт в форме участпав Конкурсе.
по результатаý{ итоrовой аттестации особо отличившимся сJryшатеJIям Щентра

вручаются грамоты огБУ кРЩРО> на основrlнии критериев: уровень выполнsfiия
индивидушIьньrх заданиЙ по оцешке педагога-коЕсультаýта; место в ипдивидуtшьном
рейтинге Конкурса по оценке педаrога-кспсультаfiта.

Контrктная инфорпrацшп:
Щентр гражданекого образованшя <<Я - граlслапиtl>:
верезубова Юлия Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе МБоу
<Лучановская СоШ>, телефон: t3822) 962,|86, e-mail: lerezubova school@mail.run сайт:
http ://tom-luchschogl.edu. tomsk.ru/
ОГБУ <<Реrнонмьrrый цештр р&звIrтця образовапнш>;
Чнстяков Юрий Александрович, заместитель директора -- начаJIьник отдела воспитaлниrl
огБУ кРЩРО>, телефон: (з822) 51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт
hКр://гсrо.tоmsk.пl
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Фамltлня, пмя обу.rающегося
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Фамилшя, п}tя, отчGст8о
(указать полностьrо} flолжшость

liоrrтактйЙiЙфонп
tlдрес электронной почты


