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.Щеловая иtра кГород весёльгс MacTepoBD (далее - Мероryиятие) проволится в Томской

области в paмk.lx регионапьного проекта <<развитие граждчшского образования в

образовательшьD( оргаяизtщЦл( Томской областИ на 2021-2025lгоды> Щентром грФкдilrского
образоваяия <tЯ_волокгёр!> МАОУ <<Мшtиновская СОШ> Томского района (далее - ЦеНТР)
при оргаНизационно-ллнформаuИонной поддержке огБУ кРегнонагъный центр рдlвития
образования>.

I. Щели ш зtдtчп меропрпяпrя
Ite.rrb: создание условий шrя профессионмьного саIчlооuределеЕпя обуT ающихсЯ.

Задачи:
стимулировать вкпюч8ние Обу.tшощlлхся, педагогических рабошrиков, родителей,
представптелей местного сообщества в процессы непрерывнсго граЖдШrСКого

образования;
создать условия дJIя реалшачип профессаонаJБной пробы обrrающихся;
создать условия для атгестацив слушателей Щекгра грФкданского образованиЯ;

обеспечить сетевое взаимодействие образовательtIьD( оргаrrизашиЙ с нспоJIьзованием

дистанционкьпс технологкй.

Ш. OprKoMllTcT Мероприятшя
Багнюк С.П., диреlстор МАОУ кМшшrновокая СОШ> Томского района;
Котова К.Е., замесrитель дкректOра по воепитательной работе МАОУ кМашlновская
СОШD Томскоrо района;
Козловская А.В., rmтель русского языка и литературы МАОУ кМапиновская СОШ>
Томского района;
Чистяков Ю.Д., заместитель мректора- ЕачаJъIlпк отдела воспитанЕя ОГБУ <PЦРО).

Состав экспертной комиссии угверхtДается rрикillом д{ректора МАОУ <<Малиновскм

СОШ) Томскоrо рйова.

tП. Программа
Мсроприятие прводится в online и offline формате в период с l l по 25 апрля 2022rода,

Срокя ФоDмат мепопршя.rпя. действия учаетпиков
1 1_18

апреJIя
offline Прием заявок п коЕк}тснъD( работ (ГIрило:кенпе }|Ь 1) в

соо,lвЕtствии с требоваrия*rи (Приложекие }tэ 2) на e-mail:
mal оЬгаzsоЬ@ gmail.com
Оржомитет рш}мещзет работы на стаýшtе <Отяд волонтёров
МиР ЦГо <<Я-волонтёр!>

20 апреля
l5:00

online Итоrовьй семЕнар ди участцш(ов (ссыrпса на подкяючение в Zoom
будет отправJIеfiа на цдрес электронЕой почты, указанной в заявке)

25 апреля offIine Подведеrrие Етогов Коrлryрса. Публикачия резуJIьтатов,
оmравление сертифшrатов, дRIIломов

ПОЛОЖЕНIIЕ
деловой шгры <<Горол весёлых i{астзров})

Ф



[v. Учrстпшсш Меропрпýтпs. Участшпсамя Мероприrгпя может статъ комаtsда

обуrающпеся 7-1l кпассов образомте.гьtъшс организацвй Томской области, волонтфы,

педагогrческив работЕики; рrштеш обраюцш(ся, представятеJIВ МеСТНОFО СОбЩеСТВа;

выпускяякr чIкоJIы. В коtvtаlrде ве более 4 чеповек.

Заявк прнýимаются по форме (Прпложение Nэ l) д0 18 апр.гlя 2022 r. на e-mail:

malobrazsob@qmail.com

yt. Порялок определенЕl g пrгршýд9впя победlrтелеfi п учsстнпкоЕ _
По нтогам меропрЕятп, опреде,uются победвтепи по дFУм кsтегоркям: 7-8 класс - l-e,

2*п3*места; 9-11 gracc - l-e, 2-е и 3-с мЕста. ПобедrrеJIям вручаются дЕплсмы.
Все участнЕки поJIучают ссртпфшtаты.

YII. Порялок провOдешап Етоговоfi аттесr8цпш ýJlymaTerref; ltеrrрr гра)lцанского
образованrrя

К rrоmвОй аттестацпп допускаются GIIушатеJш, успсЕIIIо прше.ще обуrение по

образоваrельной Програrrrме <<IIIкола волокrёра>. Итоговая аттестация проходдт в форме

}частшt в орга$кtяrрrи Мерприятвя, црведеншl грушIового заIIяпtя.

По prgylb*"*, rrтоговой аттестацип особо отJшчItвlIIимся сrrушатЁJIям lteнTpa

вр}пrаются грамоты огБУ (PI{PO> на основанпЕ критерllев: }ToBsHb лrшой актЕвности,

примеЕеЕИя оргавЕзаfоршrХ rrавыкоВ по оценке педагоrа-Еабrподателя; }товеЕь выпоJIнеЕия

ивд{вцд/аJБI1оIо задаЕ11я по оцеЕке п9дагога-набrподатепя; урOвsЕь JIlrIEoIo участЕя в

разработrсе а реаJIIIзациЕ рабоtы мастерскоfi; умеЕие обеспецпъ обратнуЮ связЬ С

аушгrорией при шубличвом выступлеЕIпr.

Коrrгаlgrшrп пвформsцпя:
I|екгр rршцдrпского обрrзовlЕпfi <<Я - волоктёрЬl:
Котова Кристина Евгеньевна" руковощтеш Щевтра мАоУ <<Ма.rпlковская СоШ> Томокого

района; телфон: 8 (3S2-2) 920,002, e-mail: mпlоЬrаzsоЬ@gmаil.соm
сайт: http://tom-malschool.edu.tomsk.ru
ОГБУ <Фегпоншrьrыf, цакгр рлlвптu, обрrзовrпrrя>:
Чвстяков Юрий Д.пексаялровtrч, замgстЕтеJь дrrректор - наqаJьник отдеJIа воспштаЕия

ОГБУ KPIPO >, теrrефон: (3 822)5 1 -59- 1 2, e-mail : chist@education.tomsk.ru.

саfi т http : //rcro.tomsk. rrr/



Праложенше Ns l к Положению
зшIвка.

напр.lвJиЕт для rшстия в профивформачиоrrпом городке кГорол весёльпс МаСТ9РОВ>

Фамялuя, имя оýуrающихся |указrть rrолпоrтью)

(сокращённое наимепование образовательной организации)

Педагог-ко

Прилохсение Ns 2 к Положению

Солержанпе конrсурсл

Представь ввдео_презентацию, расскzlзывающую о вьtбранной тобой професски мира"

ПрололхительЕость виде0 не более 3-х мrrнуг. Оно должно вкIIючать в себя краткое
представление команды уIастнцков и информационкый paccкill о профессии.

,Щля иuформационного расскЕва может бшгь выбрана любая профессия: профессия
будущеrо, професспя, которм исчезýgт или которая существоваJIа много лет ýазад. Раскрой
ее особенности, кац/ю пользу приноспт/приЕосила профессия, возможýо lи сейчас получить
эту компетенцию,

Формат видео mov, mp4, avi, качество не менее 720р.

Видео заlрузить на облако гугл-диск или яндекс-диск, доступ по ссылке должен бьrть
открытым. Ссылка ва видео в облаке прописывается в заявке и отправjIяется документом Еа

e-mail : malobrazsobФ]qmail.com,

Экспертная оценка происходит по следуощнм критерЕям:
1. Качество изобраlкония и звука (ло 5 баллов);
2. Оригившьность подачи, харпзма и артистизм участника (до 5 баллов);
3. Наглядrость, присугстви€ иJrлюстрачий, которые помогllют наиболее поJIIIо раскрыгь

тему, ше отвJIgкают от содержания (до 5 баллов);
4. Содерlкание" Содержит ценную, поJIную, поIIятн},ю информачию по теме (ло 5 баллов).

,лътшIт

Фамплuя, пмя, отч8ство
ýказrть полпостьк) [олrкяость

Коrrrаrrгrrый тшсфон и
едрес электронlrой
пOчты для связп

Ссылкд trа концурсную рвботу (ryгл-лиск, ffшдекс-


