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шрввово* Ерц <Равпсппэ ýа Еqдвпr>)

Правомя игра <PaBBeBrre Еа поFиг> (дагrее - }1гра) цроводrтся в Ъмской области в
радfl(а,ч региоЕаJьЕоIс цроекта <<РазвIrгпе грашдаflскоIэ образовшrпя в образовате.тьнъоr орга-шзацЕя( Томской области aa2O21-2O25 rоlрл> 1{ентром црЕrхсдzшсIФго йразоrашя <<IIIаrи вбlДlЩее> МАОУ СОШ Ше 14 ИМеЕИ А.Ф. Лебед"*.Ъ*.ка (лалее - Цеп'гр) црЕ оргашrзащ-ошьlшфОрrrацпопвОй ЕqддсрrКке оГБУ <<Рсгиопальдай цеrцр PIвBIrгEII оýрювашпя>.

II.Itеrrп п зедачп Пгры
Ще,пь: со3дiш{ие условий Nlя развиlиrl цравовьш rсомшетептяостей, повышеgия
ЕЕтеJшеIсгJлаJIьною потешIпi!ла об"учающrся.
3а.цачп:

стmryппровагЬ е обучаЮщшrся, педагOгЕческIо( работrrжоrl, IюЕгелей,представrtелей меgrЕtою софщества в цроцессы ЕепрерывЕого саrлообразоjванЕrl;
способствоватЬ формировапшО правовой ку*рЪ в црrtкIЕ.rескому цримеЕеЕию
црЕlвовъж зяашй обутаютцихся;
созд:tтъ ycJIoEи{ дJIя аIтестации ол)шtrгелей Щеrтра грашданскOrc образовавия;
обеспештъ сетевое взаmдодействие ооразоватешйпr орг:шваций с псtrоJБзовalЕием
ди9т_аIIщ9IIIrьD( т9ýолоIuй.

П. Оргкопштет Игры
Мироптниtова Ж-А, дRреюор мАоУ сош Nе 14 шr,r. А.Ф. Лебедева п, ТомскqКотgrхарь Э,В,, рУкоВqДцшеJIь Щевтра <Шаги в бlщrщее>r" )лIETeJrь исторцЕ,обществозпашrя мАоУ соШ JS 14 ш,л. Д.Ф. Лебедева п ТЬмскц
ýивеmоВ А.В., уштеlь исtOрЕЕ и обществозЕаIIи,я. мдоу сош м 14 шrл. А.Ф.Ле&дем п Ъмскq
ЧистяrоВ ю.А., 3aMecTиTeJrь .щреIшора - н{rrаJIьЕик mдела воспIrтаlти{ оГБ}. 1рIц>o>.

Состав эксперrной IФмиссии угвер)цдаеrся прЕкillом .щреIсгора МАОу сош ль 14шлеЕи д.Ф. Лебедсва

IIL Программа
Игра rrровошrтся в дшстrшIиоЕЕ}D( online и oftlinc формагаr в перпод с 12 gо |8 апрля2022
r.

Срокп Формат меrrопоаягия. лействиrr
12

lшрsля
15:10

online

15
апреля

offline БьшоJIЕеrqе IФEKJapcEbD( задаlrий по отрЕlсJIям права: тр)цовое,
семейfiое, црахцiшское, а,щ,fинистративЕое, )дOловное кж в гOды
Вешкой отечествеrшой войны, так и в ЕаIде врешI (rэсыrпса на
заданиJI высьUIаgгСя на элекгРошьпi qдрес, указанньй в заявке).

l8
zшреJIя

offline Ilодведение итоrов. Итоги разм9щ€lются на сайте пIIФJIы в разделеIГО hф/school l 4.tomsk.гt/centr/oodvig

Щиркгор



fV. Участвпrсп Игры
В игр могуf црпЕffь )niастие ryмаЕдш обlчающхся 8-9 кпассов образовmоьвьп<

оргапизаций ТЬмскоЁ оФrастя в cocтllBe 5 человек rпедагога-конс\дБtrаýта-
Заявr(и Еа JлracTEo (flриложеrше) црипимаются до 13 апреJIrl 2022 на e-mail:е*77@.Ьkп

YI. Порпдок опрGдепеЕпя п Еац}аr[цеппя победгге.пей п учясrнпковВсем 1rчастшкам вр5rчаются сергпфисmы.
По итогам меропрпятия ш] числа:!IсЕвЕых учайциIýов опредеJUпотся победrгеrш - l-e,2-е п 3* места Победптелям вручаются дипломы.

YIr. Порцдок прOвФlеЕЕя цтоговой 8ттестацпц сJrушатепеЁ Цевтра гращдаЕскоп0
Образовагоr.

К птоmвОй агтестаЦик доIIусКаюIсЯ сJý/шзтсJЩ успеIIIЕО ЦРоше4lтrие обlчение пообразоватеьвой прогршлlле <правовые сI]дпеЕъки)}. Итоювая аrгтестilця rрохомr в формевыпоJIнеЕия ЕндивцдуаJIьЕоfrо ЗflýаIтиq в кошryрсном состжNlпии.
По резуrьтатапп Еюювой аттестащи особо отJIЕIIивIIIимся сJý/шатеrrлrr Щентравруч{lются ryа!йоlъfi огБУ KPI-PO> на ocffoв{lниIt црЕтерffев: уровеýь выIюJ1ffеЕЕяйв,цивцлуаJьЕогО ццаЕЕЯ пО оцеЕк9 педаrога-Ебшодателя, лювеЕь практиIIескогопрнмец€sия зЕt}Еd, IюJ{уIЕЕЕъD( црЕ IIзуIЕЕиЕ оСразовагеlьво* 

"р"rф*rп.
Контдкrпая в,шфорrrrацця:
Itеггр rрацданскOго образовашrg <ДIаu в 61щпцее>:
Кошсrлхарь Э,гьвпра ВасIrльевпа, уrпIтеJIь цстории п обществозцаl'иъ руrоводите,ль ЦгОтелефон: 8 Q822) бz,l7-38, e-mail: evk77@bk.ru, 

"а.gтhtф//sсhооllа.tоrйЁrr/Региопапьпьй оргкомптет
огБУ <Фегповшьшй цеЕтD DазвIпЕII образовашяrr:

Е' ,*r IОрий АлександlовиЕI, заместитегь дryеIсгора - нщrаJIьнЕк отдела воспитанпяОГБУ (РЦРО)), Д '--

телефоg: (3Y22| 51 59 12, e-mail: сhist@,фuсаdоп.Фшs_Lшr. саfrr htto:.4ksntomslcft/

При.гrожеяие к Положепrrо
За.шка

(поlшое EaиMe'o'afiIre образоваге.гьной оргаrmзшцrа - завrrеля)
Jrчастия в rrравовой шlrе кРавяеrие Еа подвиг) следуюцI!{х обчча

Фшшлпл, rrпш (поlшосгью)

г.

лl} .Щошrшость п место ра-
боты

Кошrшстпьй те.rrефон, ад-
рес эJIеIýтIIонной почты

1.


