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rгры <ý.штурво g нtс.шедше

,ЩеповаЯ rгра <<Кульqрrое ý8спе.де нарqдOв Россшпр (цалео - Мврошрчrrие)
црвожтся В Palti(ar( реrпоýа.lъЕого црeirге tФазвsтЕе цращflавсюго о6!ЕЬЙ8цg ;
оСраювgшtвшьлr арmЕваIцý( Топrспой йлштп rra2a21-2a25;qeID Цgrrтрош гражпашсшого
офвзоваlшл <Буryщее lratlпЕаýтся сепож$, ldAOy кСоШ J* 7р r. койшево я Ще.ц1рош
цращрýского образовашя кВозржлешеD I,IAOY кСоШ JФ 4 пд. Е.А Хfuвъваj г.
коlшшпево_ црs орrааЕ3аIиоmвшфо,рмащошой trоддсрrшs огъу <рсrиошаrвшй qаmр
рзвштffl обрзовашm.

I. Щель Е злдrIIв
I[e.rb; соqда8яе условп* дJIя разватшr шпер€са к Еýюрия }l совI}еrдеIIЕосrп Росспп и

rrалоf, родsне.
3rдrчr:

* ýпособgгЕоэатЬ фщпроэаsýю аrrrrвяой грацдgýсхоf, ýозшIýilЕ, IIgIрtIЁIтtlоскоrо чувотва
уобучашшrся чорез прrобщсшrе к историв, трq!Ецплк Е KyJБT}rpe ioкдnr;

- рsзsшшь ннноваýmоЕЕьrе фрмш g MeTo&I рdоты uедагогкrlескж коJшекIивов
образовtтеrьшш орrаýЕзsryrй lrо фрrшрованшо актlцвной гр8цдшской пшццЕl х
в(юпЕтанию Еод)8стаIощ9го покол€ЕIIЕ в дже патристж}лда;* соодатьуýJIовЕrtддяаrтсстацшсJrуIпmЁлсf,I]оrгровгрrtл&хскOгообршОвашrr;

- обсспечошце оiстевого взашrлодействия образоватолrьньпr оргапЕзаЕй с црrмеЕеЁЕеrд
дпgrаIшrоннъ.D( технолоrтй.

II. Оргкошптзт Мэрошршrшr
* Олlсфпр Н.Н., дцроlсор },rАОУ rtCOШ }ф 7>;

- }Itшфрва Т.Г., зilIестптg,ъ щректоро МАОУ кСОШ },{Ь 7>;

- Iътрушам.г., педагог-оргаЕIц}атOр lйдоУ кСоШýс 7>l;

- Годдоftшtа ЛД., ýамабтптýпь дирапора мАоУ {€оШ Jф 4 шл. Е,А. Х{дшrозал;
- М;.руговаЮ,А., ýGдагOг-qргаýgзвmр }vfAOY (сош ffg 4 ш,д. Е.А. Жданоэa>;
- r{пстrхов Ю.А.п здiеýттIýJь дцрфк!ора - ЕаýаJIьЕпх отд€JIа воGIIrтавtrI оrБУ tФIРО>.

состав mрs }rrвврцда€тЕя приказом Jирrсюрa МАОУ t€ош }& 7D г. Коlшаrпево.

IIL Проrрrиtt Мсропрпrrпr
Мсроцрrятие цровоJЕтýr в шсI8шшоЕцш( online и ofrirre фрмtтах с 5 по 12 ацрслл 2Ф2r,

CpoKrr Формет МеDопрпIтшs. д*йсrвяq чqпстfi lNrсolr
ý rщlс.пя

l5:00
online опсрьrrие Мерприяжя. ТворчЕgкй прелотавrrоrrие kolcaffi-

мпнра). Ивстррсrаж }пrдстнЕков.
(ссы.тка яа поIклIоqение будa" отIIFвJIýяа Еа qдrас электроввой
rотrьц указашtой в ззявке)

&Е апршr offiine вьлпошtеtше }ч8gгнжлди задшм sа !сrшmqескЕх шffi
<Где пссgя льёгся, там пgгtlб жЕвёIЕяrl, кПослопцца fiЕ дарra
молвЕтсл}, <<ЧтО К шryп т0 ш ч)асýт), <<Вся@я ýпшд празшшrу
Iцщ/етояD, t<ý{рей дя rypeйlr, <<Пища ваша - шаýлешs gашс)D
(задания бУryт отrrраВлены Еа а.Ц)ес элеlсrдЮrrrrоfi поtrтЬЦ ;rказят.gоfi
в заяэке)

HJt Оффrр
," __*?hПn



Подведени. r*й'
(сош J* 7D httoy'ftolnqchcrcrt? tnrn *i

fy. Участшrrсш
В Ме,роцраrrпи могуr приЕяlъ }rrIaýTEe комsцд}! в состаае б обуmющхся 5-6 KJIraccoBп 7-8 шlасоов общсобрщоватсльвьж оргашзаrпй TorrcKof, облвъти 

" 
оЪдr.оr-*оЕсуJьтапт.Заry9 (ЦРШrОЖСКИе) пришшастuя Е9 IIоздrеý r апрЙя 2u2Й; e-maii: t riЙk"_niНforovB@bknr

V. IIорддок оцрqдеJIоппях пагряlцдевнs побqдптс'ilой п учестrrlковBoelr уqдgтgпrам Мерцрвяrия Bp}^rfioTc, ссртпфикатъп
По rпогшr мерцрдJlшя цз IшсJIа акrивнщ( }лтаgшиков опредеJиIOг*rх пофмгеш * l-е,2*-п 3-е rrocTa. Ilобедипgrяrr sручаютrся дЕIIJIомы.

Ч, Еорядок ПРовGдsýgs итоrовоf, 8rrестшшп слуIшатмей Щошrра lрtrylqЕGкого
обраrоввнпя

К птоювОf, аттаGтаЦm доп},ýкаются сJI}щатс,,щ усшецrЕо прошедIше Об;r,rс, е пообразоватеrьвшt црограшдам <<Я - Чеrrоэедс, YieHK, гражпанlш> I\dдоу €ош ýs ?)) Е (мы
РОЦдеЕЦ в Pocorш>l I'ДAOY <€ОШ J$ 4 вм. Е.Д. ЖдаЙво. Итоmвая 8ттсgrацЕý црохошт в
фрде выпOшЁнЕя задщчй Мероцрилтии.

По рсзуlьтатаrr втоговоf, srтеста'{rrи особо отJIаIIввIпillдся ýлr!шsтапmd Щеg'rравручевтсЯ IРЯlrСОТШ огБУ KPIPO> Еа оЕIJовдЦии црЕтерЕев: уров€Еь выподIIGнш1 цдЕцця;
}тов8пь цракгlттеского IrрЕмffiения знашй, пол)дIеЕgыr( чри lв5чепвп оСразоватеilылоi
пporyaltdмШ.

Коштrmшrs пrrфрмацпr:

Ц"ч гI}t цд8нýкOго :пбрпзованшл <lБуryщOе цtчltýtsтш ссгодцЕD;
Ншсlфорва Таъяша Гсоргиовна" р}цоiоirмrь ЦеЕтs,
телфок: (382_54) 5-60,75, e-mail tапес.hkа-пiНfоlочфЬk.ru са*'гhtФ:/&оlрсhg0l7.tоm.пt
I|вrгр_rрацлаrrýкого образовашшr {ФФроцл;;;БГ-
Гоlцобgвg JIарпса IЬаsовв& рlжоводrтеlь I]еrгра,
толфон: (382-54) 4-22-50,c-rnail: goldobins lф;ФЬk.ru сайт
оrýУ сФеrпопдьпыil чеlпр рrзвштI 

"ОрЙ"lrпюrlIIистжов Юрпй А.пексвшдровFI, замсgrитýJБшрtrýqра - ЕачаrlъЁlrк оtrд€JIа BocImTaEEr огýУKPIPO>, теlnфоЕ: (382-2) 5I-59-12, e-mail: сhisфеdчсаtiопtоппsk.rц 
"й-ьйi r*й.

Пршtохеше к Положецлпо
Зя.явка.

(чrr,рашнrоо ияrrгкпrпr офшвtrсгыrй oplrHrradrrr)


