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Мерприятие проводится в дистанционных online и ofTline форматах в период с б по
202220

Сроки Фопмат Меропрпятия, действия участников
11

aпpeJUI
l5:00

опliпе Консультаuионньтй ссминар для потешшмьных участников Игры
(ссылка на подкгIючение в Яндекс Телемост б_чдет оmравлена на
адрес элек!ронной почты указанной в заJIвке, не ранее, чем зч} 24 часа
до мероприятия)

|2-14
апреля

offline ffiоро.пъй этап Игры:
1. Прлставление н,вваIIиrt команды
2. Ответы на вопросы по правовой грамrтности зilносятся в Яrцекс

Форму (ссылка булет отправлена на адрес электронЕой почты,

указанной в зашке)
По резyльтатам отборочноrо }rапа опредеJuIются 5 команд.

21

апреля
l5:00

online Финал Игры. Ребята решают правовые сит.чации.
Ссылка на подкJIючение в Яндекс Телемост булет отпрвлена на
адрес электрнной почты указанной в змвке, не ранее, чем з:l 24 часа
ло мýроlrрияrиr.



Сроки Формат hIеропtlиятпя, действия ччастников
26

апDеля
oft]ine Подведение rгогов Игры. Информачия размещается на сайте МАOУ

сош Ns 28 https:/ýchool28,toгnsk.ru

rY. Участшики Мероприятия (в т.ч" лорядок предоставления заявок)
В ИrР могJп принять участие комаýды образовательньж организаций Томской

области, слушателей i{errTpoB Iра,lкданского образовання, в состав9 4 обу^таюrчихсл 6-х
I(jraocoв и педагога_консультанта.

Заявка на r{астие (приложение) направить до 8 апреrrя 2022 г. На e-mail:
_л+l_лliл л*zi;,, "ллl.--.ilаша itc. oin,;.iйyanccx. iu,

W. Порядок опредепенпя и награlIýдения победштеrrей и участников
Всем участ.lикам вруч{lются сертификаты.
По июгапл меропрЕятиrt из числа активных учасfi{иков определяются победители - l_

е,2-е и 3-е места. Победнтелям вручаются дшulомы.

yII. Порялок проведения птоговой аттеgrацпи сцrшдтепей Щентра граilцанского
образования

К итоговой аттсстации доггускаются сл}.шатслfi, успсшно прошсдшmс об}чснис по
обрзомтельноЙ прграмме <<Гражданин Отечества>>. Итоговая аттестацня проходит в
форме вьшоJIнениrl пракгического задания.

По рзультатам итоговой аттестации особо отJп.Iчившимся слушаlелям Щентра
вручаютýя грамоты ОГБУ кРЩРО> на осноЕании критериев: место в индивиý/аJlьном
рfrпанге мероприятtля, trlo оценке педагOга-наб.rподателя,

Ковтактная инфрмаuпя:
Цеrrгр гражданского об разования << III а г вперед) :

Барановская Наталия Владимирвна, руководитель Щентра граllкданское бразование,
телефон: t3822) 40 31 1З0, е-mаil:даtЬаUgдш@уадфх;ц сат httрs:1,1sghоul28,tопrsk.гu
ОГБУ <<Регионалыrый центр развития образованияl :

Чистяков Юрий Александрович, з&меgгитеJь дI4рекгора - начальник отдела воспитания
ОГБУ KPIdPO>,
телефош: (З82 2) 51 59 l2, e-mail; shistiilbdu,9..........-aý_pn.taцtýk..Lц, сайт hшpl,,;g19_-ttlmýk;ц

Приложение к Положению
Заявка

(сокращеr*rое наименование обрзовател,ьной оргilни*}ции-заявителя)
на )лIастЕе в деловой игр <Гражданином быть обязан>

лъ Фамплия, имя (по.гlностью) Класс
l 6

6
6
6

льтант:

л} Фамилня, имя, отчество
{полностью)

.Що;rясносrь и меето
паботы

Контактный теirефон,
адрес элекц)онной почты
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