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Конкурс <Культура России. Траличии русс (далее Мероприятие),
посвященный Голу культурного наследия народов России, проходит в Томской области в
paMKElx регионtlJIьного проекта <<Развитие гражданского образования в образовательньD(
оргаЕизациях Томской области Ha202|-Z:O25 годы> l-{eHTpoM гражданского образоваrrия <<Мы

в теме> МАОУ СОШ Ns 4 г. Асино (далее - Центр) при оргiшизационно-информаuионной
п сддержке оГБУ к Регионшtьный центр рiLзвити я образоваяия>.

I. I|елrr ш задачи Мероrrриятия.
I|ель: формирования гра}r(данской, патриотической позиции подрастающего поколения.
3адачи:

повысить иЕтерес обучающихся к отечественной истории, национальной культуре,
утраченньш традициям, истокаN,l луховвой культуры, фольклору, народным ремеслам;
способствовать развитию социtлJlьной и личностной активности обучающихся ;

создать условия для аттестации слушателей Щентра грilкданскоrо образов:шия;

обеспечить сетевое взаимодействие образоватеJъньж орга}rизаций с использOванием
дистанционных технологий.

CrloKlt Форпtаr, Мерошриятllя, действIIя yчастнll ков
17 марта

l l:00
online Консультационный семинар для потенцимьных

(ссьшка на подкJIючение в ZOOM высьшается
адрес, указанньй в заявке).

rrастников игры
на электронньй

l8 марта
l4:00 - lб:00

offline Отборочный эт&lr. Онлайн-тестирование <Культура России,
традиции русского народа> на гlлатформе Opentest. Перел
выполнением теста необходимо перейти по ссылке
https://onlinq]estpad.conr/dýlozsphfi 2szw и пройти регистрацию.
Во второй этал проходят участники. набравшие 30 и более
баллов.
Итоги отбора будуг рtшмещена на сайте школы в разделе ЦГО
https:llshk4.tomschool.ru/?sectiorr id:3 0 не позднее 2 l марта.

22-25 марта offline Творческое задание. Участники изготавливают мультимедийную
презентацию по теме кКультура народов Россин> согласно
Приложению Ns l. Работы отправляются на почту
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Сроки Формат Мероприятия, действия участников
яаliпа asino@maillru до 25 марта.

31 марта offline Подведение итогов игры. Итоги размещаются на сайте школы в

разделе ЦГО https://shk4.tomschool.ru,,?section id= 50

IV. Участники мероприятия.
В мероприятии могут принrIть участие команды о6lr.lающихся 6-8 классов

общеобразовательных организаций Томской области, слушатели Щентров гражданского
образования в количестве 5 человек и педагог-консультант.

Участники должны иметь представления о культуре и традициях народов России
(традиционное русское жилище, русский национальный костюм, семейные традиции и
дy:<овные ценности русского народа, русские праздники и т. д.)

3аявки на участие (Приложение М 2) принимаются до 15 марта 2022 г. на e-mail:
galina_asino@mail.ru.

V. Порядок определения и нагрallцения победителей и участников.
Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам мероприятия из числа активных участников определяются победители-l-е,

2-е и 3-е места. Победителям врrIаются дипломы.

VI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей I_[eHTpa гражданского
образования.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательноЙ программе <<Быть гражданином>> IJ,eHTpa гражданского образования <<Мы в
ТеМе> МАОУ СОШ }t 4 г. Асино. Итоговм аттестация проходит в форме выполнениrI
практических заданий.

По ре3ультатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателJIм Щентра
ВР}Цаются грамоты ОГБУ <РЦРО> на основании критериев: уровень выполнения заданиЙ,
индивидуiшьное рейтинговое место, по оценке педагога-наблюдателя.

Контактная информация :

Щентр гражданского образования <<Мы в теме)>:
3ыбинская Гмина Александровна, руководитель L{eHTpa гражданского образования <<Мы в
теме)> МАоУ соШ М 4 г. Асино
телефон: 8 (38241) 2-t2-94, e-mail: яalina_asino@mail.ru, сайт https://shk4.tomschool.ru
ОГБУ (РЦРО> Региональный центр рtr}вития образования:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора-начальник отдела воспитания ОГБУ
(РЦРО>,
телефон: 8 (382 2)51 59 12, e-mail: chist@edukation.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru./



Приложение NЪ 2 к Положению

3аявка на участие в конкурсе <<Кульryра России. Традиции русского народа)>

(сокращенное наименование образовательной организации-заявителя)

М п/п Фамилия, имя обучающегося Класс
1.

2,

3.

4,
5.

,льтант

Фамилия, имя, отчество
(указать полностью) ,Щ,олжность

Контактный телефон и
адрес электронной

почты


