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полоя(ЕнI{Е
о проведенIrIr конк},рса <<Вечная сла

Конкlрс кВечная слава героям)). посвящённый 77-летию Победы советского народа в
великой отечественной войне и 80-и летней годовщине окончания Московской битвы io*a.- Мероприятие) проводится в Томской области в pa\rkax регионального проекта <развитие
гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2021-2025
УЩI" TIeHTPorrl ГраждаНского образоваЕиrl кГраltланин XXI века)) МБоУ ксош Ns l98))зАто Северск (дапее * Центр) при организ€щионно-информачионной поддержке огБу
кРегиональный центр развития образования>.

I. Щель и задачи Меропрrrятrrя
Щель: воспптание }, современной молодежи
прошлому. сохранение исторической памятлt о
отечественной войны.
Зддачи:

III. Программа
Мероприятие

}"ВаКИТеЛЬНОГО ОТНОШеНИЯ К ИСТОРИЧеСКОМV
подвига\ советского народа в годы Великой

проводится в дистаfiционньD( online и offline формах в период с
2022 r.

1.1
марта по 12 япо

Срокш Формаr" Мероприятия, деliствIля !,частrl иков
14-25 марта offline ОтборочНый этап. Команде необхолцнм0 записать видеор;;й;

агитбригадой по теме ктомск и томичи в годы Великой
отечественной войны)) согласFIо Пршож,енuю Np ].
ссылка на видеоролик высылается на почту
еgоr.kfuаmсhеп]iо. 96r@mаil,дц не п озднее 25. 0з. 2 02 2
По результатам отборочного этапа l0 команд становятся
участникамп финала KoHlý.pca

7 апреля
15:00

опliпе Финал Ko'K.vpca. l0 команд. которы.@
участв}.Iот в викторине. посвящённой 80-летию со дця
окончания Московской битвы
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tlfrlл ElB. Леонтьева
2022 г.



CpoKlt Формат Метrоп пиятlt яr,:IеI-1ствlIя 1,частников
(ссьшка па подключеfiие на платформе ZOOM и таблицы для

внесения ответов бl,лут отправлены на адрес электроннOй почты,

чказанной в заявке)

12 апреля ofT'line

IV. Учас,гнлlклл МероrlрIrятшя
В Мероприятии мOгут пр}Iнять !част}lе ко\lаЕды образова"гельных организаций

ToMcKoti области в составе б человек из числа обl,чающихся 10-х классоВ и 1 ПеДаГОГа-

кOнс_чльтанта.
Заявку на },частие (Приложение Ns 1) направ-пять до l3 lrapTa 2022 г. на e-nrail:

egor,khrarnchenlio.96 !i nlai l.ru

Yl. Порялок опредеJ.tения и наrраlliдення победrrтелей lr },частншков
Всем 1,частн[Iкам вр}чаются сертификаты,
По итогам мероприятия из ч!Iс-:Iа активных },частников опредеjlяются победители -. l -е.

2-е ш 3-е места. Победителям вр}чаются дип.ilомы.

vп. Порялок проведения лlтоговой аттестациtI слl,шате"rеr1 Щентра гражданского
образованlля

К итоговОй атгестаЦLIи доп_чсКа}отсЯ C;-I!m&TeJlH. успешно прошедшие о0},чен!lе по

образовательной прсграмý{е кот шкопьньц знанttй к алстивной гра;ф(данской позltцltи>

IJeHTpa гражданского образоВания кГражланин XXI века)) в формеЪыполнеIIIIя практlrческих *
заданий." l

,' По результатам лt,тоговой аттестаци}l особо от-1I{чI{вшимся с,тушателя]\{ I_ieHTpa ? _ -.

. врYчаются грамоты огБУ <РЦРО>' на основани}I критер]Iев: !,ровень выполнени" .*
иtlдивид},а"тIьного задания по оценке педагога-конс,чльтаI{та: ý{есто в инливндумьноNl

рейтинге мероприят}Iя. по оценке педагога-наблюдателя.

Ковтактная информачпя:
I|ептр гражданского образования <Гражданин XXI BeKaD:

ХрамченкО ЕrоР Владимирович, руководитель Щентра грФкданского образования

uiра*лuнин XXt века)). учитель истории и обществознtlния, телефон: (382 3) 56 45 88.

e-mail: egor.kfuamchenlio.96@mail.ru. сайт: https:/lseversk198.tomschool.rrr/

огБУ <.tРегиональный центр развития образовапия>>:
Чистяков Юрий Длексан,лрович. заместитель директора - начшьник отдела воспитаниJl

ОГБУ (РЦРО}"
телефон: (382 2) 5l 59 12. e-mail: chistгEteducation.tomsk.ru" сайт http://rcro.tomýk.ru/



Прtuоlrенuе М I к По.лоэrенuю

Требования к подrотовке вIцеоролика
команде необходимо записать видеоролик с агитбригадой по теме <томск и томичи вгоды Вов>, Примерные темы. которые 

чог}т быть отражЬны: пТомичи фронтовики). кГери
тыла))- кТомская на},ка в годы Вов>. пГIр.дrrрr"тия и заводы Томска в годы Вов>. <<Роль
Томска в годы Вов> ll др}.гие.

проло,тжительностъ видеоролика не более 5 минут. Готовые видеоролики
выкJIаJIываются на_ видеохостинг https:l/и,lтi,.youtube.coml. Ссылка высылается на поч*ry.*
е gог.khтаmсhепkо. 96@ rпаil.rч

ссьшка на конкурсные материацы должна бьrrь действительна до окоfiчания конкурса
и доступна для всех.

Критерии 0ценки видеоролIлка:
соответствие работы змвленной Теме. аргу-ментированность и глу-бина раскрытия темы(отOдо5ба;тлов);
соответстВие жанру. динамичнОсть. агитаЦионныЙ уровенЬ сценария (от 0 ло 5 баплов);
соблюдение HpaBcTBeHHbIx принципов подачи материшlа, грамотное использование
исторЕческих фактов (от 0.ro 5 баrlлов);
качество видеосъемки. }ровень владеншI специапьными выразительЕыми средствами (от
0 до 5 баlrлов):

соблюдение временньж требований к представлению видеоролика. гра}lотность.
соблюдение авторских прав третьих лиц на боrо. видео и а}дио содержание (от 0 до 5
баллов).

Прчtоэrенuе Д& 2 к По.лоасенuю

заявка па участие в конкурсе <<вечная славl герояпt))

Педагог-

ЛЬ п/п Фамилия, лr:rrя обl,чающегося Класс
1 l0)

l0
J, l0
4,

10
).

10
6.

10

.,'IbTnHT

Фамплия, пмя, отчество
(указать полностью) flолжность

Коштакrный телефон
и адрес электронной

почты


