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Конференчия <от мечты - к проектУ> (лалее - Конференчия) проводится в-Тоrdýдой',областИ в рамкаХ региональяого проекта кРазвитие гражд;u{ского образования в
образовательных организациях ТомскоЙ области на2а21-2025-годы> IfeHTpoM гражданского
образования кИнициатива> мАоУ Улу-Юльской Сош Первомайского" района (далее *
Центр) прИ организацИонно-инфОрмационной поддержке огБУ <РегионмьныЙ центр
развития образования>.

I. Щель и задачи Конференчии
цель: вовлечение обучающихся Томской области в общественно-социальную практику через
проектную деятельность.
Задачи:

стимулироватЬ включение обучшощихся, педагогических работников, родителей,представителей местного сообщества в процессы непрерывног0 гракданского
образования;

способствовать совершенствованию у обl"rающихся навыков
исследовательской и творческой деятельности, публичного выступления и
результатов деятельности;

III. Программа Конференции
конференция цроводится в дистанционньD( online и offline форматах в период с 15 по

25 атlреля2022

проектной,
презентации

аllреля года
Срокп Формат Мероприятия, дейеrвrrя учаgтник9в

15 апреля
14:00

online Консультаuионный семинар для rIастников (iсылка на полключеЕие
в zooM булет направлена на алгес электроЕfiой почrы руководитеJuI,
указаяный в змвке),

l6_19
алреля

offline Зшrшта проекта.

реаJIизов:шном

Участники присыJI{лют ссьшку на видеоролик о

mаriпарrimасuk@qmаil.соm ло 19 апреля 2022 г.
Требования к содержанию видеоролика:

социаJIьном uроекте на e-mail:

(*;я

ffi



l, ОбразовательнаJI органЙзаuия,

руководитель, название проекта;
2. Актумьность проекта (постановка
3. Щолевая аудитOрия прOекта;
4. Планреализации;
5. Смета lтроекта;
6, Социмьные пар.гнеры;
7. Мероприятия проекта;
8. Результаты реализации проекта.
Прололжительность видеоролика 2-3 минlты.
Критерии оценки видеоролика:

соблюдение требований к содержанию видеоролика;
наJIичие мультимедийньrх эффектов, оригин€Uъность
представления материалов проекта, качество аудиовизуального
сопровождения;

-_ естествеЕность устноЙ речи, логика изложения материала.

состав проектной груfiпы,

проблемы, цели, задач);

Максимшtьное количество ба.гlлов по каждому критерlтю - 5.
цо итоrам оценки отбираютея 10 проектных команд.

22 алреля
(по

графику)

online

электронной потгы руководителя, указанньй в змвкЪ).
Критерий оценки:

о реаJIизации проекта,

ul.tоmsсhооI.ru/rtеwsивгруппешколывсоциальБГ;й
<ВКонтакте> httos :l/vk.conl/m aor r r l l sсhпп l

IY. Участшнки МеропрIrятия
участниками мероприятия могут стать проектные группы обучающихся 5-9 классов вколичестве до 5 человек, которые разработми и реализо"ь" aоц"*ьный проект в период ссентября 202l по апрель 2а22rода. Заявки (Приложение) направитьдо 14 uop.rr" 2022Hae-

mail : mаriпарrimасukГ@ gmail.com,
Руководители, за}rестители руководителей, педаrоги образовательньIх организаций и

родители (законные представители) вправе принять учасr"е в Мероприятии на правах
кOнсультантов, экспертов и чJIенов жюри.

v. Порядок определенпя и пагреждения победнтелей и участниковВсем участникам вручаются сертификаты.

_ !о итогам мероприятия из числа активньж участников олределrIются победители - l-e,
2-е и 3-е места. ПобеДителяМ вручаются дипломы.

vl. Порялок пров€денпя итоговой аттестации слушателей I|eHTpa граждапского
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обlчение пообразовательной программе ксоциальное проектирование) и <<я-волонтер>. Итоговаяаттестация tlроходит в форме защиты проекта.
По результатам итоговой атIестации особо отличившимся слушатеJIltм Щевтравручаются грамоты огБУ кРЩРО> на осЕовании критериев: уровень личного rrастия в



разработке и реаJIи3ации liроекта; р{ени9 обеспечить обратн,ую связь с аудиторией при
публичном выступлении.

Контактшая информачия:
щентр гражданского образовапия <ипициатива));
ПримачУк Марина B{3{1YnPoBHu" руководитель Щентра кИнициатива), старщаJI вожатаяМАОУ Улу-Юльской СОШ, S (38245) 44-1-30,
e-mail : mаriпарrimасuk @) gmai l. соm, сайт : htф ://ulsclrool. tom. rui
огБУ <<Региоrrальный центр развItтня образо"ан""rх
Чистяков Юрий АлександрOвич, заместитель директора- начzшьник отдела воспитапия огБу(РЦРО)},
телефон: (382 2) 5l 59 l2, e-mail: chistФjeducation.tomsk.гц, сайт httр://rсrо.tоmsk.rч/

Приложение к Положению

зАявкА
на участие в конференции кот мечты к пр()екту)

(название ОО)

Фамилия, имя обучаюшIихея

}r vr -лUпU

Фяiиилияо ипlfl, отчество
(указать полностью)

ýолжность Коптаrrгный телефон и
а,]рес э.lектронной почты


