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tIоложЕ
О ПРОВеДsнин интелJIекrуа.Ilьно-познавательной игры кЖнвая и fiонынg старина))

Интел.,lектУ&lьно-познаýате.rlьншI }rгра <Живsя и lIоныне старина)} (дfurее
меропряятие) проводится в Томскtlй области в paмk{tx регионil..lьgого проекта кразвитне
гражданскOго образовання в образOвателыlых организашиях "I"0l*лской об.ласти на 202 1_2025
годы) L[eHTporu грilкданскоrо образования кЯ-граЖданин)) I\4KOY <["lобединская C0lll>
(далее * l-[eHTp) при орга}rизационн{)-ишформаttионной подлержке ОГБУ кРегионаqьныr]
центр развнтия образсrван шя }}.

l. Щель и задffчн Меропрннтия
Цель: созданне условнЙ для развитИя интýреса к истор!ли России и ммой Родине,
формирования 0снOý гра)fiданской позицнлt,
}адачlл:
- стнмулировать вклIочеttие trбучающихся, педаloгllческих работникоs, представителеЁ
меg,|,ного сообщества в прцесс ýеIlрерывнOr0 граждакс кого образовашия ;

- способствов8ть рil}витию соц}riшьцuй и личностной активgости tuкольник08]
- сt}здать успOвия лля аттестации слушателей Щентра грil?ltданскOго обра:ованияl
- обеспечнть сетевOе взаимодействие образовательной организации с t{ýпоjlьзованием
дистанцнOнных технологttЁt 

"

I l. Орrкомштет Меропрl|ятllя
* Георгну М.Д., лиректор МКОУ ,rПобедиttскаrя СOШ,l- р!,ков().1|.tтель L{eltTpa r<Я-

Граждан}lн}},
* Воробьева }I.B.. заместитель дирýктOра по вOслитательпой работе;

Ларионова Т.А,. учитель русского языка и лilтерат}рыi
- ЧистякОв Ю.д.. зrtместителЬ директора * нач&{ьниК 0тдела вOспитаниЯ огБУ (РIIРО),.

состав экспертной ко.миgсии утверждается прикаjоýl д!iректора мкоу <победппская
СоШр.

III. Проrрпмма
МеРОПРИЯТне прводится в дистанцион}tых online и olI'line форматах в период с 9
по 8 впреля 2а?2r,

fистаrrцltоtt-
Мероприяr,шяп действиrr участ}lикоа -]ltыll

online Кй;й;ййй 
" "а "*i, 

йп up йя]rйй; ;й;;- участ" и -оГ-]
j Меропрнятия (ссылка }lll llодклюrlенше будет отправлена на

эJl ной rlочты, указанной 8 заявке
ot't]ine 3аданпя fiгры будут раi}ýtещены на ýайте школы 

' 
разделе tIГО

hЦр_;шЬss!ýiýfu i{,gфL,ttцl] ý.&., Iý: lihr.Jдllilqln!] gi"!а_ЬLцý и
выслаgы на электронкылi адрес, указанный в ?аявке.

10*3l
марта

j Команаы выпOлняют задан}tя t{гры }{а,}llа}lия русскOгсl
} фо:lьклора (пословицы. кOляllкиi заr,аjlки. р}.сские народные
;. ПеСttИ). на },мение пршгOтOвить р}сское нацлlон&Ilьное блюдо и i

i еrо защитить. .ччаствук}т в кOнry-рсе на л}-чшего llтеца легенд о l

1 
Земле ('ибlrрской и отпра8.1яюt выполнеtlные зацаIlия на 

i

' э,tектролtлlую поч,г} шкOJlы в разде,ir ЦГо. I

| 
Полвеленке иlогов Мероприя,rпя. Информация обБЙ Е,дГ*l

| разпtещеllа на сайте шкOлы в разде.ilе ЦГО 8 апреля, Отправ,,lение ,

offline

диплOмов,

9 марта
l5.00

1_8

апреjIя

CpoKlt



IV. Учпстшшкш Мероприff"гня
В Мероприятии моryт fiринять },частие кOманды обучающихся 6-1l классов

общеобразоватвльньiх 0рганизациfiJ'омской области" слушателей Щентров гражданского

образованlля в количестве 5 человек.
Заявку на участие (приложение) направлять дс l0 марта 2022 rода на e,mail:

shkolaptlbedqФyandex, rчt

Yl. IIоряяОк определенпя ll шlrре?|цения победштtлей u участников
Всем участника,!l вручеются сертифнкаты.
IIо иiогам Мероприя"гия и} 1lисла активfiых учас,lникOв 0l1реле.lяlотся победнтели в

каждой возрастной груilпе: 6-е классы: 7-е классы: 8-е к"rассы. в следунJшем поряjlке:

я диплома выпол}tенных заданий

плом [ степени

плом III степени от 509Ь до'lао'/0

vll. Порiлок проведеншя rrTo1,oBoй flттtýтаultн слуrlrателсгt Щенr,ра rражllанскоrо
образовапия

К птоговой агrестациtt лOпускаются слушатели. успеш}lо прOtfiедшие обучение по

образоватеЛьной прогРамме кШкОла сOциальНогtr успеха)l. Итоговая аттестация прOхФдит 8

форме выпOп}tения практических заданий,
ГIо РеЗ)-;1ЬТаТам итоговой аттестации особо о,t.ilичивlll}thtgя с;ilушателяl\t I-leнTpa

вручаlФтся грамOты оГБУ KPi{PO>l нн оснOвании критериев: },poвel{b выпо.цнения задания.

индивидуаJlькое рейтингOвое мес1,(}" l,t0 0ценке пgд{tгOгrt-набlюда,rе.;lя.

Контактная шнфорпrачия:

Щенr,р rрп}кдеllскоrо обраlовдння <<Я,rраlýlаllлtн)}!
Фамп;iия' нмя. отчесТs0. должнОсть, телефОн: Георr,u1' lчlарина f|мштриевна, рухо8од}tтель

Щентра гражданского образованшл кЯ-гражДанИн,) мкOУ кIIобедиtlская СоШп. тел,: 8 (38

247) 42|168. e_mail: lhhqlitдýhqфД131пdgцч, сайт: sheg-pobschool,edu.tomsk.nt

ОГБУ l<Рýгшонлльныfi ttellTp рп}вllтпfl обр*зованtляll:
tlистяков Юрий Длексакдрв[lч. з&меститель директOра l{аtlЁLтIьник отдеJlа воспнтаниЯ

ОГБУ кРIlРОя.
телефон:(382 2) 5l 59 l2. e-mail:chistlrJicdш{jatiQn.tolt]ýil"rr. сайт htý;,:llсrQ.jgt]rsk,ШЦ

от 86% до l00 %

от 7l% до 85 %


