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.Щепартамент общеrо образования
томской области

ОБ ПАСТНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ
,БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(рЕI,иондльньпЙ цЕ:нтр рдзвития
ОБРА3ОВАНИЯD

Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050
телlфакс (3822) 51-56-66

E-mail : secretaцr@ed,ucation.tomsk.ru
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www.rcro.t(rmsk.ru

Руководителям органов местного
самоуправ ления, осуществляющих

управление в сфере образования
томской области

Руководителям образовательных
организаций Томской области

Муниципальным и школьным
координаторам добровольческой
(волонтёрской) деятельности
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О проведении интенсивов по подготовке
участниI(lов от Томской области к заявочной
кампании Международной Премии
#мывм,ЕстЕ

Уважаемые руководители !

ОГБУ <<Рег.ионitльный центр развития образования)> совместно с Ресурсным центром
развитrtя добров|)льчества Томской области <Бумеранг Добра 70> организуют интенсивы
по подготовке участников от Томской области к заявочной кампании МеждународноЙ
Премиlл #МЫВIVIЕС'ГЕ (далее - Премия).

Целью интенlзивов является информирование участников добровольческого

движения, представиIтелей некоммерческих организаций и бизнеса о возможности участия
в Премии, выяв.rIение лучших социальных инициатив от ТомскоЙ области, консультации
по оформлению .и отправке заявок на rIастие.

Сроки проведе]Iия интенсивов: с22 апреля по 12 мая2022г.
Формат пр()вед,ения предполагает очные лекции и консультации на базе Ресурсного

центра для г. Толпска., а также вебинары и консультации на платформе Zoom (приложение)

для муниципалы{ых образований Томской области.

Для у,час:гия необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https: /forms. qlе/(]р!ЭtТdRuКцVu3чАб

Контактное лI4цо по вопросам участия в интенсивах: Емельянова Анжелика
Олеговна, руководи,Iель Ресурсного центра развития добровольчества Томской области
<<Бумеранг .Щобрrr 70 >, телеф он: 89627 7 67 1,1,7 .

,Щирекr,ор Н.П. Лыжина

Ковалев Егор Владлtмирович
Кручинин Егор_;Мександрович
(з822) 5l,5-66 -zY=



Приложение

Интенсив п0 подготовке к участию в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

г. Томск, ул. Карла Маркса
7, офис 301

Главное о
Международной Премия

#мывмЕстЕ

19:00-20:00

Критерии и особенности
инициатив, уч аствую щих

Консультация по
заполнению заявки на

Индивидуальные
консультации для

19:00-20:00 Индиьидуальные
консультации для

Интенсив пrr подготовке к участию в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

15:00-16:00

ЕстЕ

https ://us02 web. zoom.usЛ/8 1 7 8

03775 58?pwd=MXIOdzlxT2 5k
VlBDLOwOdUI2eTd3UT09

Идентификатор
конференции: 8|7 8037 7558

25 апреля

27 алреля 15:00-16:00 Критерии и
инициатив,,

https : //us02 web. zoom. us/i /85 3 2

4845 547?pwd=e S9NTWVkM
UE2bnhбU 1 hSZE 1 UM3prZz0

9_

Идентификатор
конференции: 853 2484 5547

15:00-16:00 Консультация по
заполнению заявки на

участие в Премии

https ://usO2 web. zoom.us/i/8602
4248354?pwd=O j gz SndOdlBzc

XFiNlplYVlCcHNldzO9

Идентификатор
конференции: 860 2424 8354

https : /usO2web. zoom.us/i/8 1 8 1

82 36435 ?pwd=bTRZcy9mRld
YRDRzZO4vcEsrMGV I UT09

Идентификатор
8L8 1823 6435

11 мая 15:0С|-16:00

консультации для
участников

Дата Вчемя назваlrие вебинара пдощадка проведения
25 апреля

27 апреля 19:00-20:00

29 апреля 19:00-20:00

11 мая 19:00-20:00

12 мая

Дата Время название вебинаuа ссылка для подключения

29 апреля



https : //usO2web. zoom. uý4/8 9 54
0 1 90452?pwd=cHpFVUg3L1 U

1 Tl TneDlkbE9TdOV5UT09

Идентификатор
конференции: 895 4019 0452

Индивидуальные
консультации для

участников

Код достчпа: 2КВх36
12 мая 1ji:00-16:00


