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ОТКРытыЙ олет к,Щетское движение: вчера, сегодня, завц)a> (далее _ Мерприятие)
шрOводится в Томской области в рамках регионе.пьного прекT а <Развитле гражданского
образованИя в образоВательньЖ организацИях ТомскОй области Har 2016-2020 годыр Щентрм
гражданского обрзования <<Школа социмьного ycпexa)l MAOI/ (COlil с. Ново-Кусково
АсиновскогО района Томской области> (далее Ценц1 при организационно-
информашионной поддержке огБУ <Региональный шентр развитиtя образования), совместн0
с Советом ветеранOв Асиновского района, Советом ветеранов IlrrBo-KycKoBcKOгo сельского
поселgниrl, муК <<Межпоселенческий цент народного творчестI}а и культурно-спортивной
деятельностиD на тсрритории кfльтурно-туристическог0 комплекса кСибирская усальба
н.лампсакова>, мБу <<Асиновская межпоселенческaul централизовilннм библиотечнм
система) - филиал NЬ 4 им. Г,М. Маркова.

I. Щепь и задачи Мероприятшя
ЦШЬ - СО3Дание условий лля формирвания активной гражданс]кой позиции обl,чающихся
qекз приобщение к истории и традициям писнерской организациlr.
Задачи:

СПОСобствовать ýохранению преемственности покOлении, по:}накомить обучающихся с
историсй и традициями Всесоюзной пионеркой организации;
СТИМУЛИРВаТь Включение детеЙ в совместную коллективную деятельность, в
деятельность Российскогсr движения школьников;
СО3датЬ Условия для аттестации слушателей l{eHTpa гр,Dкданскrlго образования;
обеспечить сетевое взаимодействие обрзоваr,ельньж организаший.

IL Оргкомитет Мероприятия
Мдковеева Т.Б., дирктор МАОУ (СОШ с, Ново-КускOво Асlановскоrо района Томской
области>;
Козлом С.Н., руководитель LleHTpa <<Школа социа.mного успе}iа);
Чистяков Ю,А,, 3амеQтитель директора - начаJIьник отдела воспитания ОГБУ KPIPO>.

Состав экспертrrой комисспи утверждается приказом директорlr МАОУ (СОШ с. Ново-
Кусково Асиновского района Томской области>,

III. Прогр8мма
Мерприятие прводиться в очном формате 20 мая 2022 r. с 12:00 до 14:30 на

территOрии КТК кСибиркая усальба Н, Лампсакова>l по адресу. Томская область,
АСИНОВСКИЙ с, Ново-К л, Больничнм^2

астников
общий
Квест кСтрана Пионерия на все BpeMeHa> по этапам: (ИсторическийD,
,t<Му зыкальный>>, ( LlГО)) ьпость llионеров} и др,
подведение итогов

1 1:00 * l2:00
12,,00 - |2:2а
|2,,20 - 13..20

l3:20 - l3:40
l3:40 * 14:30 гlикник на

9щЩ__крщ собирает друзей>



IV. Участники Мероприятия
В мероприятии могут принять участие команды обучающиеся 5-х классов

ОбРаЗовательных организациЙ Томской области в составе б человек и педагога-консультанта.
3аявки на участие (Приложение) принимаются до l'| мая 2022 г. на e-mail:

vosncentr@mail.ru

V. Порядок определения и цаграждения победителей и у.rастн:иков
Всем участникам вручаются сертификаты.
ПО итогам мероприятия из числа активных участников определяются победители (1,

2, 3 МеСтО). В случае равного количества баллов, будет учитываться времJI выполнения
ЗаДаниЙ. Победителям вручаются дипломы, педагогам - благодарственные письма.

Итоги Мероприятия размещается до 25 мая 2022 г. на сайт,е школы.

VII. Порядок проведения итоговой аттестации сл}шот€л,Oй Щентра гражданского
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательноЙ программе <<Прикоснемся к истокам>. Итогоlзая аттестация проходит в

форме выполнения практических заданий.
По результатам итоговой аттестации особо отличивш]4мся слушателям Щентров

ВРУЧаются грамоты ОГБУ (РЦРО> на основании критер]пев: уровень выполнениJI
индивидуального задания по оценке педагога-консультанта, место в индивидуальном
рейтинге мероприятия, по оценке педагога-наблюдателя.

Контактная информация:
I-[eHTp гражданского образования << Школа социаJIьного успеха)>
Светлана Николаевна Козлова, руководитель Щентра (Школа социального успеха> МАОУ
(соШ с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области>>,
телефон: 8 (382-41) 4-54-60, e-mail: vospcentr@mail.ru сайт: http://its-nkusschool.edu.tomsk.ru,/
ОГБУ <<Региональный центр развития образования>> :

Чистяков Ю.А., заместитель директора-начальник отдела воспитания ОГБУ <РЦРО>,
телефон: 8 (382-2) 51-56-66, e-mail: chist@education.tomsk.ru сайт http://rcro.tomsk.rul

Приложение
3аявка

(сокращенное наименование образовательной организации-заявителя)

на участие в открытом слете <<.Щетское движение: вчер,а, сегодня, завтра)>

,льтант

Фамилия, имя, отчество
(указать полностью) .Щолжность

Класс

1 5
2. 5
3. 5
4. 5
5. 5
6. 5

Педагог-кон

Nъ

п/п Фамилия, имя обучающегося

.Контактrrый телефон и
аjIре€ электронной почты


