
СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ

мероприятие прводится в дистaнциоЕньD( online и offline форматах в период с 17 по
m2022r.23 г.

Срокш Формат Мероприятия, дейсrвия участншков
17 марта

l5:00-15:30
online открьrгие мероприятия. Лекция - поцружейи@

создаём с{lN{и)) (ссьшrка ва подк]Iючецие в zoom будет отправлена на
qдрес электронной почш, указшrноЦ в заявке)

15:30-15:40 offline Команды поJryчаюТ по эле*гронной почте задания дrr, вьшrБйБй
(кейсы и творческое), ДJи выполнения творческого задания
необходлм телефон с фотокамерой

Г.JSJ
'1r",с*a|,/



Сроки Формвт Меропрпятпя, действпя участников
l5:40-17:00 offline Команды реш.lют кейсы и отправJrяют решение на e-mail:

arxipowa.olia2l l@yandex,ru При вьrполнении задания необхомм
компьютер с аудrо-колонками и вьD(одом в Интернет

18 марта
15:00-15:30

online Мастер*класс кВремя действовать!> ТРО МОО кРСО>

15:30-16:10 online Закрыше мероприятия (прзентаця творческого задания),
рефлексия, разбор кейсов. Обязательно Еалитше веб-каrrrеры с
микрофояом

l6:10-17.00 offline Индивидуапьное выпошIение тестовьD( заданий
23 марта offline Подведение итогов игры. Итоги размещаются на сайте школы в

р.lзделе ЩГО http:/lschool 1 6.еdч.tоmsk.rr/zаоzеryеlцго-рост/

IV. Учдстrrпкп Мероприятия
В Мероприятии могуf принять участие комшцы общеобразовательЕьо( оргшrизаций

Томской областИ в составе 6-7 обуrающихся 7-8 клаосов и l педагога-консуJIьfiшта.
Заявки (Приложение) Еринимаются до lб марта 2022 г. на e-mail:

arxipowa.olia2 1 l @yandex.ru.

V. Порялок опредепеЕпя п нагрarцденrrя победптелей и участцfiков
Всем уrастЕикам вр}atauотся сертификаты.
По итогам мерошриятия из числаактfiвньrх команд оцр€деjIяются победители * |-е,2-е

и 3-е места. Командам-победателям вручЕlются ддпломы.
По итогаlrл ВЬmgддlg** индивидiапьньD( заданий опрелеллотся победлтели - 1-е, 2-е и

3-е места. Победлтелmл вр}пrаются ЕIIдиви.дуальные диIlломы и призы.

YI. Порядок проведения rrrоговой аrrестацпп cгIушателей Щентрп
К итоговой аттестшIии допускаются сJгушатеJIи, успешно прошедшие об5чение по

дополнитеJIьноЙ образовательноЙ програп4ме <<Школа экологическою действия) и проrраil{ме
внеурочной деятеJьности <Мой выбор>. Итоговая аттестаJця прохо.щт в форме выполнения
практических зядаrтIrй (кейсы, творческое, теет).

По рЕзуJътатап,l итоговой аттестации особо отJIиIшвIIшлмся сJrушателям Щентра
врrIаются грап4оты огБУ (РЦРОD на осIlовtшии критериев: уровень практического
применsниJI зканиЙ при решении кейсов, поJryченньD( при изrIении образовательяой
программы, уровень выпоJIнеЕия индrвидуaUьIIого заданЕя по оценке-педагога-
KoHcYJЪTarтTa, уровень вкJпочеЕности в диалог, Еалиtше обратной связи при проведении
лекции.

Контаrсгпвя информация :

Цекrр гра}цдднского образоваЕия <Фост> мАоУ сош Л} 16 r. Томска:
Архипова ольrа Иосифовн4 руководитель Центра, заместитель директора по
воспитательной работе МАоу сош NЬ lб г. Томск4 телефон: 8 (3822) 4а5-974,
e-mail: aПipowa/olia20l 1@,yardex.ruo сайт: httр://sсhооl16.еdu.tоmsk.rr.r/zаоzеrчеlцго-рост/
ОГБУ <<Регшональный центр рillвптая образовlшrrm>:
Чистяков Юрий Алексанлрович, заместитеJь дирекгора - начаJБIIик отдела воспит:лния
огБУ кРЩРО>; телефоп: 8 (382-2) 51-59_12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт
httll ://rсrо. tomsk.rr/



Приложеtше к Положениrо

Завка на участие в деловой игре кВремя действовать!>

Jt
гrlп

Фамитrия, имя обуrающегося (указать по.тпtостью) Класс
1.

2.
3.

4.
5.

6,

7.

Фаrrлилия, имя, отчество
(указать по.rпrостью) .Щолхность

Контактrrьй телефон и адрес
электронпой потгы


