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ПОЛОЖЕНИЕ
о цроведеЕцц коЕIý/рGа <М(Шодежные иЕпцхатпвы }

KoHtgpc <rМолодоt<ные инициативы - 2OZ2> (дмее _ Мероприятие) проводится в
томской области в рамках регионilльного проекта кразвитие гракданского
образования в образовательны)( организация( Томской области на 202i-2025 годы>
Щентром гР;Dr(д:lнского образования <<РодrrичокD мБоУ <<3ыряяская СоШ> [дмее -
ЩентрJ при оргЕlНизацt{оннО-информационной помержКе огБУ <<Регионмьный центр
рaввитЕя образовапия>.

I. Ще.,rь п задаrrв }lероприятия
Ilель: со3дакие благоприятньD( ус.повий ддя формировilниrl аlстивной жизненной
позиции и сrакомения rршqданской цультуры обуlающихся.
3адачи:

сгимул}rровать вкrIючение обучающшrся, педагогов, родителей, представителей
месгнопо сообщества в процессы непрерывЕого гражданского образования;
способстВовzlтЬ росry социмьной активносrи обучаюцюrся, развитию
добровольчеств4 фор}rированЕю у обучающихся навыков проеrстной и творческой
деягельностЦ пУбличного выеI)rпления, презентации результатовдеятельности;
создатЬ условиЯ дJlя аттестации сдушателеЙ Щентра rраlt(данского образования;
обеспечкть сетевое взаимодействие образовательных организаций.

II. Оргкомrrгет l}lерощrпятпя
Шлюнько,Щ.ý дирекrор МБOУ <<3ырянская СОШ>;
Сайпакова Р.С., р5rководитель Щентра <Роднкчою>;
Бирюкова Л.В., рУководител Ь центра медиаобразования мБоУ <<3ыря нская СОШ >;
Сайнакова В., конryЛьтанТ L{eHTpa <<Родничок>>, общественный ,*anap, в области
социмьного проектирования;
ЧиgгякоВ ЮА, заместитеllь директора - кач;шьник отдела воспитilнпя огБу
(РЦРОD.

Состав экспертfiой компссии угверждается приказом директора мБоУ <Зырянской
сош)D.

III. Порцдок проведеЕця Мероприятlля
Мероприятие проводится в дистанцЕонных online и offline форматах в период с 8

по 25 апреля2аZ2
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Сроки Форпrат МеDопрпятця, действпя }пrасцппков

в
апреля
15:00

опliпе Конryл ьтацио нный семинаР дJIя п отенциarльн ых учасгн ик*
кончтса (ссылка на подключение zooМ выс"lлается на
элекцэонный адрес, 5rказанный в змвкеl

9-L2
апреля

offline КОПryрс-вазrп(а сМьп - цgцдrrдi!р. кffi
видеOролик [до 1мин.) о своей команде, размещает в ВКонтакге
с )Grштегом #инициатива_3СоШ. Ссылцу высылать на
аjпаkочаr@gmаil.соm
Крuтерrrи ОЩGвпздцgд. оригиЕiUIьность сценария;
соответствие тематике концурсzl; кульlура публичного
представления.



Вшсторипа цо вOлоптерству Е соцпальЕошу шроеrсшрБавlлю
<tlы - 6удiщее Стряmш!р. Команда отвечает Еа вопросы
(высылается на электронный адреgJжазанный в змвке) и

L6-20
апреля

koHr<lryc кнаши инпцдатЕвыrr. Койанда готовит презентацию
или видеОролиК [цо 2 мин.J о реалиЗованпом соци;lльноI}t
проеmе за202|-2022 учебный гол рif;}мещает в ВКонтакте с
)вштегом #инициатива_3СоШ. Ссылlgr высылать на
sainakovar@gmail,c
Критерпп оцеппваЕпя: акý/альнOсть проблемы;
самостоятельность ре€шизации проекта; целесообразнOсть
шагов по реализации проекта; взаимодействие с партнерами;

[V. Участшrrrси lЦеропр пяrпя
участниками Мероприятия моч/т сгатъ команды группы об5rчающихся 6-8k,IaccoB общеобразовательных организаций Томской областrл" коrr"*aсrве 5 человек и

п едаго га- ко нсул ьтанта
заявкИ на JFIасгЕе [Приложение) прини}rаются до 7 аIIреля ZO22 г. наэлепронную почry sаjпаkочаг@gmаil.соm

VI. Порядок оцредеJIеЕЕя и награждеЕЕя победитэлей п участвиковВсем уlастникам врJrчаются сертификаты.
По итогам мероприятия из числа акгивныхJластников определяются победители- 1-е, 2-еg3-е места. Победителям врJлlаются дипломы.

иI, Порядок цроведеппя птоговой атпестацпи сJI!шIате.пей Щевтра гракдilЕскогообразоваппя
К итоговой аттестации допускаются слJrшатеJIя, успешно прошедшие об5вение пообразовательным программаlt <<Школа социalльного проекIирования <#СделайЯрче>,<<школа волонтера). Итоговая аттестация проходит в форме: представление

результатов реЕшизованных проектоц выполнение т"ор*"с*ой работы,' аlстивное
Jластие в выполнении заданий.

По результатам итоговой аттестац!rи особо отличившимся слJrшателям Щентраврrrаются грамоты огБУ <РЦРО,n на основаrtии критериев: уровень личностного
участия в реiши3ации проекта у}rение обеспечит" обрат*rую .""." с аудиторией припубличном выступлении.

Ковтаrсшая пвформяцпя :

Центр гращдiriскоrо образоваввя <Родвrчоюл
Сайнакова Расима Сайфулловна, рJжоЕодитель Цевтра телефон: (3s24з) 38114доп.1001,
e-mail: saj паkочаr@ gmа il.com. сайт: htФ : l/zуг. su/
оГБУ <Региоца.пьпьй центр разЕптпя образоЪаппяrп:
чистяков Юрий ].пексайръвич, замесг,*гель директора начмьник отделавоспитания ОГБУ <РЦРОц
телефон: (3в22) 51 59 12, e-mail: chiýt@education.tomskгu. сайт httр://гсrо.tоrпskru/



Приложение к Положению
ihявка

Еа }цастИе в дпстаЕцпопЕо}л в KoEt(ypce сrМолодеrrсшле аЕпциати вы-2022>

(полное наименомние ЩГ0 и О0)

Фамuлп6цмя, отчесгво
[улсазать полrостью]

,{о.шпсвость Ковтаrсrтый те.пефон п
адрес элеrстропвой цочты


