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приветствиrL п9ние веспянок). Изготавливtlют один из символов
пасхи. Выпопrекrые задания высщtаются на электрошIую шочту
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!L Порялок опредепеншя И нагрsrцденrrя победптепей н учасгниковВсем 1"lастникам врrIаются сертифшсаты, По итога" 
"aponp"o"" ",

[V. Участrrrrки Мероприятшя
К увстиЮ в мороприятии пригJIашаютýя грушIы обрзовательных оргакизашйТомской области в составе б человек обучаюuшхся'j-* **"о, и педагога-консуJьпlнп}.

Участники доJDкны нметь ошыт комаrцной работы.
l*,ou приЕимаются 2l мара 2022;. rro фрме (прилоrrеrше к полох(ению) на e-mail:Annl3@t:sk.ru

акrивных_l l_e и 3_е
Категория диплома Процео верно выполненных заланий

,Щлшlrом I степеrпt от 8б% по 100%
,,Щигшrом lI степени ж1lQ/" по 8ýо/"
.Щигrлом III степени от 50% до7OYо

Побсдителям вручаются дшшомы,

P:_|j:*K ПРОВеДеЕия птоговой атте,сrпцпш с.rrушяте.пей Щентра граrкдаýского(юразовдншя
К птоговой аттýстilшш допускаются сJгуIпат'JII', успешlно црошедшие Обу'екие пообразовательной прогрмме <мои первые проешъlrl. Иrсiовая аттеfiаIшя проходrт в формевыполнения задаяий,
ПО результатеМ итоговоЙ аттестац{И особО отличившимся еJцrшатеjIям Щентравр}ликпýя грамоты огБУ <PIpo> на осIIовании IФктериев: урвень выполнения заIIаниJI по

оценке педагога-наблюдатglя.

Коlтгsкпrrя инфрмпчия :

щеlrтр граrцдапского образовення <<усперr:
Грязева Анна Васильевна, заместитеJъ директор по УВР, телефон: (83s24?) 2-14-03, e-mail
Апп l 3 @bsk. ru, сайт: http : llsheg-school l . еtlч, tpmsk. пl
огБУ <<Региовшrьныfi Центр ршвштпя образованrrш:
IIлстпсов Юр"й Александрович, 

'a'ec'иTgj'' диреlffор - начЕлльник отдела воспптания
ОГБУ <PIýO>I,
телефн; {382 2) 51 59 |2, e-mail: cЫst@Jeduoation.tomsk.ru, сайт http.l1rcдo.tomsk,rrr/
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Приложение к положению

направJIяет дJIя rIастия в деловой шре <<Пасхальной радости сиrIнье)) ýледующихобу.lающшrся:

. l,
t

Г.

Ф&мнллtя, имя обуrающfiхсЕ (указать попностью)

Фдмилия, t|мя, 0тчество
(указать полвосгью)

Коштаrспrый телфон п
адрff ?лектронной почты


