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online 2 ЭТап. Игра проводиться в online форrате@
в ZOOM на электронный адрес, указанный в заявке)
ТемЫ игры: (права и обязанности человека), ((гражданственность и
патриотизМ), (волонтерство), ((социальное проектирование)),
(медиа в школе>

30 марта offline
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IV. Участники Мероприятия
_ В Мероприятии могут принять )ластие команды обучающихся 7-8 классов

общеобразовательных организаций Томской области, слушателей Щентров гражданского
образования в количестве 5 человек. от одной школы может заявиться одна команда.

ЗаявкИ оТ команД (приложение) принимаются до 20 марта 2022 г. на e-mail:
tatav}zatk@ gmail.com.

VI. Порядок определения и награждения победителей п Yчастников
Всем участникам вручаются сертификаты.

_ По итогам мероприятия из числа активных участников определяются победители - 1-е,2-е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы.

vп, Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра гражданского
образования

К итоговОй атгестаЦии допускаются слушатели, Успешно прошедшие обучение по
образовательныМ программам кЯ - вожатый>> и кЯ-лидерu Ц.".рu.рЪ*дчr.*ого образования
<Мы - это будущее> МБоУ кРыбаловская СоШ>> Томского района. Итоговая аттестация
проходит в форме выполнения практических заданий.

по результатам итоговой аттестации особо отличившимся
вручаются грамоты огБУ (РЦРО> на основании критериев: уровень
индивиду альное рейти н говое место, по оцен ке педаго га-набл юдателя.

слушателям I_{eHTpa

выполнения заданий.

Контактная информация :

Щентр гражданского образования <<Успею>:
вяткина Татьяна Сергеевна, руководитель Щентра гражданского образования <мы- это
бУдУщее> МБоУ <Рыбаловская СоШ>> Томского-района, телефон: (3'sz2) 919-з00, e-mail:
tatavyatk@gmail.com, сайт http://tom-rbschool.edu.tomsk.rul
огБУ <<Региональный центр развития образования>>:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания огБу
KPI_{PO>,

телефон: (з822) 5l 59 l2, e-mail:chist@education.tomsk.ru, сайт htф://rcro.tomsk.rul



Приложение к положению
(оформляется на бланке образовательной организации)

Орган изационн ый комитет

на участие в развивающей игре <<своя игра)) следующих обучающихся и педагогов:

Педагог - консультант

м Класс
l.
2.

3.

4.

5.


