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III. Программа
Мероприятие проводится в дистанционньD( опIiпе и offlito 15 аппеля )о)) .по 2022 г, ne форматах в период с 16
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отряде. Информачионный пост не ,";;;;;o:JЖ* 
'Ж1"J-.#}должен сопровождаться фото/видео материалами, подтверждающиезаявленную информацию,

материалы публйкуются на личной странице ччастника или егородителя (законного представителя), допускается публикация настранице педагога-

I:_, _ сопро#;ucУ#;;нта, 
Страница должна быть открьпа.

#ЦГО_Совр"r"ilrrИ.рФкданин. тэгами: #добро_в_детаJIях

Y3ýЦЦчlаое количество баллов - 15.28 марта -
l0 апреля

тематикУ (направлению). Каждое дело оцениваетс" 
"'i#H;,"":выполнению всех дел, сумма баллов суммируется.

Направления добрьж дел:l) кпомогаем дома): участник готовит фотоотчет о том, как он ичлены его от|]да соверцают раОоф no oo"y'ioonr"n""r""
;ff;H]:"" 

РОДСТВеННИКОВ И НУЖДаЮЩИХСя 
" 

r,о"ощи граждан) (5

2) кПомоГа€м Дру_зьям>: участниК готовит фотоотчет о помощилцугу/друзьям (5 баллов);
З) <ПомогаеМ природе)): участниК готовит фотоотчет о работе,

:::н;,:: :"л:"у1_:н_ием экологии (подкорм птиц, создание

-, ff,liJ fi i; i!}i Жi!: ьраздел 
ен и е вторс ыр"я и др. ) ?, u_#,f '

соо mв е mс mвuе н аправл е tt uю d ел а,.
сооmвеmс пlвuе dела возрасmу учас mнuка ;
сооmве mсmвuе 0ела целялl конкурса.

выполнение дела по каждому йз налравлений сопровождаетсяпубликацией полученных результатов (фото/видео) в социальнойсети Вконтtжте с подробн* Ьпr.чrием деятельности и указаниемхэштэгов : #добро*в_детаJUIХ #ЩГО_СовременньйгрФкдzлнин.
материалы публикуются на личной странице )ластника или егородителя (законного представителя), допускается публикация на.транице педагога-консультанта. Страница должна бытi открьпа.
ЧgýýцЦ*"lrоr, non".r".""o баллов - i 5.15 апреля
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По итогам мероприятия из чIпризеры - I -e, 2-е 
" 
j-.,."," пй#J;fi 'ffiI.I;;'ffifi ,?З:i:ffi:i;хiЖil:^,:подготовивших победителей , nprrapo' - благодарственные письма.Итоги Конкурса являются о*о"""r.r"ньши. Апе,ВЫСТаВЛеННЫе ЧЛеНаМИ ЭКСПеРТной комиссии. не K.MM.H|jj,Ц:}J: 

ПРеДУСМОТРеНа, ОЦеНКИ,

IJ]:_IЗ:оo- проведения итоговой аттестации cJ]образования lrrsurацИlt слушателеЙ Щештра rра2цданского
К итоговОй аттестаЦии допусКаются слушатели, успешно прошедшие обучение по,fffiЖ::r}'1rоО.оаммам KMil и лоброволь".;;;;,'I ступены. кмы и добровольчество:

выполнени. r*ч""}'fr"Ш;;"u'Я ПРОХОДИТ В форме: участие в проведении мероприятия,
ПО резУльтатап,, итоговой аттестации особо отВРУЧаЮТСЯ ГРа'tОТЫ ОГБУ <ВЦГО" на основании -o"*oiXrTHJЖ JJIffffi; r*}}ЁиндивидуаJIьное рейтинговое место, по оценке педагога-наблюдателя_

Контактная информация :

Щентр .р"жл"""*оrо образования <<Ссепг"ъ"" д*""_"л,,_ п.,,._____ .ОВРеМеННЫЙ Гражданин>:

iЁ;;шi?iýт*;:к.:жliж:#:Т**Т#iiЖЦ:Щныйграждапин)),телефон:1f::1il] -6l -З4.е_mаiI: J-i.rK"Й","il.*, сайт

9,1TI :ттональный йр йffiй;;;";## .е
Iп UUразования>:Чистяков Юрий Александрович, з€lм(
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http ://rсrо. tomsk.ru/

Заявка
Приложение к Положению

на участие в открытом

Фамилня, имя обуqдющегося

сети Вконтакте

Педагог
Фамплия, пмя, отчество

(указать полностью) flолжность КонтактньrИiелеф" "-адрес электронной почты


