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Сош Ns 1D

Н.А. Чибизова

деловоЙ IIтрш (IInM выбирать:>

инте"плекryа.лtьная деловая иrра (далее - Игра) проводится в Томской области в
рамках регионмьног0 проекга (развитие гражд.lнского образования в образовательных
организаЧиях Томской обласпl на 2021-2025 годьо> Щентром гражданского образования <<Я,

мои права и обязанности> МАОУ <<Молчановскiul соШ м 1D Молчановского раЙона (далее -
Щентр) прИ организаЦионно-информационной помержке огБУ <Региональный центр
развития образования>.

I. Целr п зrдrтl Пгрш
Щель: создание благоприЯтныХ усJIовиЙ plп выявJIения И поддержкИ одаренных детей и мо-
лодежи, активнО участвуюЩих в гражданском образовании и социаJIьно полезной деятельно-
сти.

3цлачrr:
стимулирОвать вклЮчепие обучающИхся, родителей, педагогов, представителей местного
сообщества в процессы непрерывного гражданского обрьования; 

^ ''
способствОвать форМиро&lнию правовой кульryры и пFlкп,rческому применению право_
вых знаний обулающимися;
создатЬ усповиЯ для аттесТации сirуЦателеЙ Щеmра гражданского образования;
обеспечиТь сЕтевое взаимодействие образоватепi""r* организаций с использованием ди-станционных технологий.

II. ОрrкомипетIIrры
Чибизова Н.А., директор МАОУ <Молчановскiц соШ Ns 1D Молчановского района;ГоремыкО Е.С-, рукОводитель Щентра <<Я, мои пр.lва и обязаннос'ги>) мдоу <Молча_
новскiи СОШ Ne 1D Молчановского района;
КолоrривОва Т.С., заместитель директора по 1r,lебно-воспитательной работе мдоУкМолчанОвскiЦ соШ Nc lD Молчановского районЪ;
Тимохина Л.А.,,заместителЬ директора по уlебно-воспитательной работе Мдоу <<Молча_
новскarя СОШ Ns l> Молчановского района;
!111mсоВ Юрий АлексаrцРович, заместитель директора - начiUьник отдела воспитанияОГБУ <РЩРО>;
Лисицьшrа А.С., уlиТель математики и информатики МАоУ <Молчановская сош М ]_DМолчаяовского рйона;
Сйнакова А.п., )цитель информатики МАоу <Молчановскм сош Ns !.D Молчановско_
го района.

!:ЧЗl ЭКСПеРТНОЙ КОМИССИИ. Угверждаgтся приказOм диреlffора мдоу <молчановск.uIСОШ Ns 1D Молчановского раЙона; 
'

пI. ошсашrе, шорлдок оргапцзацIrи и пlювсдеЕия пfры:
Игра проводится в дистанционньж опliпе 

" offline форматах в период с 16 по 18 марта2022 года.
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Сроки
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т Мероприятпя, деfiствая Jr.rастшиков

lб марта
15:00-
16:30

online Участrики, испOльзуя метод мозгового штурма, отвечают на
вопросы ведущего по YочТuЬе трансляции.

Каждьй вOпрос состо!fг ш следrющих этiшов:
1. ведущий в прямом эфире озвгIиваЕг текст вопроса. Он MoxteT

подкрепляться аудио_, фото- или видеоматери;иами;
2. отводится минута дIя комilцного размыцuIения и ввода ответа в

ryгл-форr"ry;
3. вцущий озв}цивает прilвиJIьный вариант и оглаIrIаЕг краткую ис-

торическую спрilвку, объясняя логику вопроса и погрркаJl участ-
ников более детaшьно в правовые собьrrия.

Игра делится на 2 тура, кФкдьй тур включаЕт в себя 20 вопросов - на
знilния по темам <ПравоопrошениеD, <Правонар)rшениеD, логику и
сообразллтельнOсть (ссьlлки на YочТuЬе-канал и гугл-форму буд}т
oтпрiлвJIены на электронную почту, указанную в заявке).
оценивается прilвильность ответов на вопросы и затраченное tsремя
на ответ.

18 марга offline Подведение итOгов, публикация на сайге: http:/imol-
mtscbott.eau.tom

ш. Учасrчrцсr Птрш

_ В Игре могут принять }щастие ком.lнды в cocTalBe 10 обучающихся 10_11 классов
образовательньж организаций Томской облйи и педагог-консультilнт. Ко.rпачество команд
от одной образовательной организации не огрitничена.

Заявки на участие (Приложение) принимаются до 14 шарта 2о22 r. на e-mail:
kаtуа.mоrgчпоча. 1997@mail.ru

v, Порядок о!rределеЕня и Еsгрirкдепия шобе,щлтелей п Jyчаg:Iпиков
Всем )rчастникам врr{аются сертификаты.
По итогам мероприятия из числа iжтивных участников определяются победитеJIи ипризерЫ - 1-е, 2-е, З-е места. Победителям и призерам вр}л{аются дипломы. Пелагогам,

подготовившим победителей и призеров Игры, 
"ручrюiс" 

блiiодарств.""rr. письма.

vI. ПорялоК проведеЕпп }rтOrоЕой аттGgтацIпr сл!rшателеЙ Щевтра rpa-
ilцапскоfо образоваппл

К rгоговОй аттестаЦии допускalются слJrшатели, успешно прошедшие обуrение пообразовательной прогрilмil.rе кЯ, мЬи права 
" 

о6"за""ости>. Итоговarя аттестация проходит в
форме вьшолнения зцаний Игры.

ПО результатilМ итоговоЙ аттестации особо отличившимся сгrушателям Щентравр}л{аются грilмоты огБУ кРЩРО> на основilнии критериев: уровень личного )дастия в игре;грамотность ответа на прilвоsые вопросы.

Коптаrстпая пнфорilацЕя:
Цептр rIDirцдаЕGкоrо образоваЕпя <ff, мои пр8в8 п обязаrrВОСпч>
Горемыко Екатерина Сергеевн4 руководrтель IdeHTpa мАоу кмолчановскilrl сOш M1>МолчаноВскогО района; iелефон:'Ё 1звzsо) 2-13-63, e-mail: kаtуа.mоrgчпоча.1997Саlrrrаil.гu,
mоlсhапочо@idо.tsч.гч сайт
огБУ <Ретиопальцшй цецтр рrз"@о
Хiff-""_Ютий Але,ксшиqо"l 1 заместитель директора - нач.шьник отдела воспитан!{rIr/{LJrq Dччll8 l qnglr}l

Р_РУ"л,:'ý! Т9ЛеФОН: Ъ (382 2) 51 59 
'ii 

e-mail: chist@education.tomsk.ru, сйтhttр://rсго.tоmsk.ru/



Приложение к Положению

(соtgацаlпое HarnreHoBalиa образоватеrъной орrаашаgаr-заяшmля)

н.шравJиет для }цасТ}rя комilЦу в интелJIекту.UьноЙ деловоЙ иrре (Нам выбирrгь!D:
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