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ПОЛОЖЕНИЕ
о цроведешцr кввст& <<IIамять>>

Квест кПамять>> (дапее - Мероприятие) проводится в Томской области в рамк&\
регион;tльного проекта кРазвитие гражданского образования в образовательньLх
оргi}низациях Томской области на 202{-2а25 годы) Щентром гражданского образования
<<Человек и Гражданин> ОГБОУ КШИ кТ'омский кадетский корпус) (дмее - Щентр) при
организационно_информашионной поддержке ОГБУ кРегиона-пьный центр развития
образовапия>.

III. Программ8
Мероприятие проводится в дистаfiционньrх online и ofTline форматах в периол с 7

l5 2022по l) ап
Срокп Формrт Меропрпgтuя, дейсгвпя !цtспIпков
7-|3

марта
offline Ознакомление участников с дидактическими материrшrlil.lи на сайте

Квеста https lllsites.google.com/viefltomskmemory/
l0 марта

l5:00
online Консультационный вебинар Ný r{астииков Квеста (ссылка на

подключенис в Zoom булет ршмещеýа на сайте Квеота)

l4-2l
маота

offline

УТВЕРЖДАЮ

>



31 марта
15:00

online Экспертный вебинар: работа над ошибками (ссылка на подкJIючение
в Zoom будет р:rзмещена на сайте Квеста)

l0
апреJUI

offline Публикация результатов, отправление сертификатов, дипломов

IV. Участники Мероприятпя
В Мероприятии могуг принять }цастие обуrающиеся'7-9 кJIассов образовательных

организаций Томской области. Предварительной змвки на )частие не требуется.

YI. Порядок определенпя п награждения победителей и участнпков
Всем )ластникам вр)цаются элекц)онные сертификаты.
По итогам меропршIтия из числа активных rIастников определяются победители в

й возDастной гэуппе: 7-е классы: 8-е классы: 9

YII. Порядок проведенпя итоговой аттестации слушателей Щентра гражданского
образования

К итоговой атгестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обуrение по
дополнительной образоватепьной общеразвивающей программе <Лравопорядок). Итоговая
аттестация проходит в форме выполненЕя заданий Мероприятия.

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям I_{eHTpa

вручаются грамоты ОГБУ (<PЦРО> на основании критерия: уровень в рейтинге выполнения
конкурсных заданий.

Контаrсгная информацпя :

Щентр гражданского образованшя <<Человек и Гращданшн)) ОГБОУ КШИ <<Томский
кадетский корпус)>:
Калачев Роман Владимирович, уt{итель обществознания, руководитель Щентра,
телефон: (З822) 65 25 30, e-mail: kalachevrv@8rnail.com, сайт: htФ://tk.tomsk.rr/
ОГБУ <<Региональный центр развитпя образования>>:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания
ОГБУ (dЦРО>,
телефон: (З822) 5l 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайтhtф://rсrо.tоmsk.rul

каждо : /-е кJIассы: б-е кJIассы: у-е классы. в следYющем поDядке:
Категория .I[иплома Процент верно выполненных заданий

.Щиплом I степени от 86О/о до 100%

Диплом II степени от 7|о/о до 85%

Диплом III степени от 50% до1OYо


