
СОГЛАСОВАНО

кой сош

ПОЛОЖЕНИЕ
замыслов <(Край, в котором ты живешь)>

Концдрс проектных замыслов <Край, в котором ты живешь> (далее - KoHr<ypc)
проводится в Томской области в рамках ремонЕuIьного проекта <<Развитие
гражданского обра3ования в обра3овательных организациях Томской области на2021-2025 годы> Центром гражданского образования <<Интеграция> мБоу
первомайской Сош Первомайского района (далее - Центр) при организационно-
информаЦио нноЙ поддержКе оГБУ << РемонаЛь ный центр р азвитияобраз ования l>.

I. Целъ и задачи KoHrqpca
Itель: создание условий ддrя формирования и развития rражданской

компетентности, воспитание патриотизма.
3адачи:

стимулиРоватЬ вмюченИе обучающихся, педагомческих работников,
родителей, представителей местного сообщества в процессы непрерывного
грuкданского образованиrI ;

способстВоватЬ развитиЮ коммуникативных компетенций и использованию
проектных технологий мя решения социальных проблем в местном сообществе;
ра3витЬ навыкИ rryблич нОй деятельности, х(урнмис тикуl и виде омонтажа ;
создать условия дJIя аттестации слушателей Щентра цражданского образованиJI;
обеспечитЬ сетевое взаимодействие образовательных организаций с
применением дистанционных техноломй.

II. Оргкомитет KoHrqpca
Королева И.В., и.о. директора МБоУ ПервомаЙской СОШ;
КравалиС А.К., рукОводитель I]eHTpa <Интеrрация> МБоУ Первомайской СОШ;
КузнецоВа Н.А., заместитель директора по воспитательной работе мБоу
Первомайской СОШ;
ЧистякоВ Ю.А., 3аместитель директора - начальник отдела воспитания оГБу
(РЦРО>.

Состав экспертной комиссии угверждается приказом директора МБоУ
Первомайской СОШ.

III. Программа Конrсцrса
мероприятие проводится в дистанционньж online и offline форматах в период

с 1по 31 марта 2022r.

lInShot_ это мошный, улобный и прогрессивный фото- и видеоредактор, осllащённый впечатляющимt набором
инструментов для обработки медиаконтента.
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Сроки Формат Мероприятия, действия участников
1-10

марта
offline 1 участники знакомятся с материалами мастер-класса по видеомонтажу

в мобильном приложении InShotl. Видео будет доступно в группе
vk. com ЦГО < Интеграция > https://vk. com/integrationDsh
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Сроки Формат Мероприятия, действия участников
2. Команды готовят и публикуют визитную карточку по теме Конкурса

в соответствии с требованиями (Прuложенuе Nэ 1).
З. Ссылка на ролик высылается на электронную почту

anna100992@mail.ru не позднее 10 марта 2022r.
11 марта

15:00
online Консультационный вебинар для участников Конкурса. Жеребьёвка

направлений для проектных замыслов: добровольчество (волонтерство),
экология; интеллектуальное развитие, медиаграмотность; гражданско-
патриотическое; здоровый образ жизни, многонациональнаJI Томская
область; дружная семья.
Ссылка на подключение будет отправлена на электронную почту,
указанную в зЕUIвке

L2-27
марта

offline Команды самостоятельно приступают к разработке проекта согласно
выбранному направлению

28-29
марта
15:00-
16:00

online Представление проектных замыслов с использованием мультимедийной
презентации согласно требованиям(Прuложенuе Ns 1). Ссылка на
подключение и времJI выступления будут отправлены на электронную
почту, указанную в заJIвке

31 марта offline Подведение итогов Конкурса. Публикация результатов в группе vk.com
ЦГО <Интеграция)> https://vk.com,/inteяrationpsh

IV. Участники Мероприятия
В КонкУрсе могут принять участие проектные группы образовательных организаций

Томской области в составе не более б человек обучающихся 8-х классов и 1 педагога-
консультанта. Участники должны иметь опыт командной работы и реализации социальных
проектов. На правах консультантов могут принять участие родители (законные представители)
обучающихся.

К УЧаСТИЮ МОгут быть приглашены средства массовой информации, представители
органов местного самоуправления, общественные и коммерческие организации.

Заявку на участие (Приложение М 2) направлять до 1 марта 2022 r. на e-mail:
anna100992@mail.ru (в теме письма указать название ОО и <Конкурс проектных замыслов>>).

V. Порядок определенияи награждения победителей и участников
Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам мероприятия,из числа активных участников определяются победители - 1-е, 2-е

и 3-е места. Победителям вручаются дипломы.

vI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра гражданского
образования

К итоговоЙ аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательноЙ программе <РRОектирование)>. Итоговая аттестация проходит в форме
выполнения практического задания.

по результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Щентра вручаются
грамотЫ огБУ <рцро> на основаНиикритерИев: уровенЬ выполненИяиндивидуального задания
по оценке педагога-консультанта; место в индивидуальном рейтинге мероприятия, по оценке
педагога-наблюдателя.

Контактная информация:
Щентр гражданского образования <<Интеграция>>: https://vk.comлntegrationpsh
Кравалис Анна Константиновна, руководитель ЩГО <Интеграция)>, педагог-организатор МБОУ
Первомайской СОШ,
телефон: (382 45) 2 t7 74, e-mail: anna100992@mail.ru, сайт: http:7psh.tom.ru,/
ОГБУ <<Региональный центр развития образования> :

Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания огБу
<рцро>,
телефон: (382 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.rul



Прuложенuе Ns 1 к Положенuю

Требования к оформлению визитной карточки
Командам необходимо создать првентационный видеоролик о населенном пункте,

где располагается образовательная организациJI.
1. В видеоролике желательно отразить: достопримечательности и рассказать о них; людей,

ВНеСШИХ НаибольшиЙ вклад в развитие населенного пункта; примечательные улицы,
имеющие давнюю историю; краткий рассказ о школе и команде.

2. Продолжительность видеоролика - 4 минуты. Жанр определяется самостоятельно. В
ролике могут использоваться фотографии, обязательно указывается название населенного
пункта, образовательной организации и состав команды. Участие в видеоролике членов
команды - обязательно.

3. Видеофайл необходимо загрузить на бесплатный общедоступный облачный хостинг
(например, яндекс.диск, облако.мейл.ру и др.) или видеохостинг (например, YouTube и
др.) в любом из следующих форматов: МР4, AVI, WMV.

4. Ссылка на конкурсные материалы, размещенные на облачном диске или видеохостинге,
должна быть действительна до окончания конкурса и доступна для всех.

к участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы: а) пропагандирующие
деструктивное и антиобщественное поведение, оскорбляющие религиозные чувства,
человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц; б) нарушающие действующее
Законодательство, в том числе ФедеральныЙ закон от 29.1,2.2О10 N9 436-Ф3 <<О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)>, часть IV раздела VII Главы 70
<<Авторское право>> Гражданского кодекса Российской Федерации.

Критерии оценки презентационных видеороликов:
соответстВие работы зЕlявленной теме, аргументированность и глубина раскрытия темы,
ясность представления (от 0 до 5 баллов);
креативность видеоролика: новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления (от 0 до 5
баллов);

эстетичность и информативность (от 0 до 5 баллов);
качество видеосъемки, уровень владения специальными выразительными средствами (от
0 до 5 баллов);
соблюденИе требоваНий к содеРжаниЮ и оформлению (от 0 до 5 баллов).

Требования к оформлению презентации
На слайдах презентации должно быть отражено:

1. Название проекта
2. Формулировка проблемы, причины её возникновения
3. Результаты проведения социологического исследования;
4. Цель и задачи проекта;
5. Целевая аудитория проекта
6. Основные мероприятия проекта
7. Что предполагается получить в результате реализации проекта
8. Контакты команды.

Время выступления - 3 минуты, ответы на вопросы экспертов - 5 минут.

Критерии оценки представления проектных замыслов:
обосноваНие актуалЬностИ проблемы, ее социальн€lrl значимость (от 0 до 5 баллов)
соответствие проблемы, цели и мероприятий специфике целевой ауди"гории, а также
логике проекта (от 0 до 5 баллов);

реалистиЧностЬ реализацИи проекта силамИ команды (от 0 до 5 баллов);
компетенТностЬ обучающихся в предмете деятельности (от 0 до 5 баллов);
навыки публичной презентации, логика изложения информации, аргументированность
ответов на вопросы (от 0 до 5 баллов).



Прuложенuе Ns 2 к Положенuю

3аявка на участие в конкурсе проектньж замыслов <<край, в котором ты живешь)>

(сокращенное наименование образовательной организац ии-заявит еля)

NЬ .r/., Фамилия, имя обучающегося Класс
1. 8
2. 8
3. 8
4. 8
5. 8
6. 8

Педа гог-консультант

Фамилия, иIчlя, отчество
(указать полностью) .Щолжность

Контактный телефон
и адрес электронной

почты


