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3. Програмпrа Мероприятпя
Мероприятие проводится дистанционных offline и online форматах с 11 по 16
2а22апреля

Сроки Формат меrrоприятие, действпя уrIастникOв
11 апреля online Конryльтационный семинар для r{астников (ссылка для

подключения в ZOOM будет направлена на адрес
электрснной почты руководителя, указанный в заявке).

ffi



1z-13
апреля

offline Команды изготавливают видеоролик <Что для меня значит
Россия> (не более 3 минут) и размещают на общедоступном
видео-хостинге. Ссылка высылается на
griЬапоча197З@Ьk.ru.
Критерии оценки:
- соответствие работы заявленной теме [от 0 до 5 балловJ;
- оригинальность сюжета (от 0 до 5 баллов);
- качество и эстетичность выполнения работы (от 0 до 5
баллов);
- наличие анимации, спецэффектов [от 0 до 5 баллов).

1з-15
апреля

offline Участники выполняют задания квест- игры и высылают
ответы по электронной почте griЬапоча1973(DЬk.ru
Каждое выполненное задание оценивается от 0 до 5 баллов.

16 апреля offline Подведение итогов игры. Информация об итогах будет
размещена на сайте I_{ГО https : / /vk.co m /publicZ 07 9 1,435 4.

4. Участники Мероприятия
В Мероприятии могут принять участие команды образовательных

организациЙ ТомскоЙ области в составе 5 человек из числа обучающихся7-хклассов
и 1 педагога-консультанта.

Заявку на ).частие [Приложение) направлять до 10.04.2022 г. на e-mail:
griЬапоча1973@Ьk.ru

6. Порядок определения и награждения победите лей иучастников
Всем участникам врr{аются сертификаты.
По иТогам мероприятия из числа активных участников определяются

победители - 1-е, 2-е и 3-е места, Победителям врr{аются дипломы.

VII. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра
К итоговоЙ аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение

по образовательным программам кШкола успеха ЦГОо и кОбщение без границ).
Итоговая аттестация проходит в форме выполнения практических заданий.

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям []eHTpa
ВРУЧаЮТСЯ ГРаМОТы ОГБУ KPI]PO> на основании критериев: уровень выполнения
индивидуального задания по оценке педагога-консультанта, место в
индивидуал ьном ре йтинге меропр иятия, п о о ценке п едагога-наблюдателя.

Контактная информация :

[{eHTp гражданского образовапия <<Искорка>>:
Грибанова Оксана Ивановна, руководитель I]eHTpa гражданского образования
<Искорка>;
ТеЛефОн: 8 (382) 43-З9-З-41, e-mail: oksanakom 08@mаil.ru. сайт https://yys-
sсhооl,оЬr7O.ru/
Региональный оргкомитет
ЧИСТЯКОВ Юрий Александрович, заместитель директора начальник отдела
воспитания ОГБУ <РЦРО>;
ТеЛефОН: 8 [382-2) 51-56-66, e-mail: chist@education.tomsk.г сайт httр://rсrо.tоmsk,гu/



Приложение к Положению
3аявка

(сокращенное наименование образовательной организации-заявителя)

на в квесте России>>
N9

пlп Фамилия, имя обгIающегося I(.rracc

1. 7
2. 7
3. 7
4, 7
5. 7

<Тайны

Фамилия, имя, отчество
(указать полностью)

Контактный телефон и
адрес электронной


