
СОГЛАСОВАНО
.Щиректор ОГБУ (РЦРО>,

2022 г.

Медиа-игра кПоПравам> (далrее - Мероприятие) проводится в Томской области в
paмKalx регионаJIьного проекта <<Развитие гражданского <rбразования в образоватеJтьнъrх
организациях ТомскоЙ области ма 202|-2026 годы> Щентром граждаtrского обравовiшия
<,Д,етско-юношеский парламент)) МАОУ /{О /{Т/{нМ (лалее - I{eHTp) при организационно-
информациолtной подlержкý ОI'БУ кРQгионrurьный центр разви,гия образования>>,

,.Ц,еlrартамонта образования а,цI,fинистрации города Томска. инстит)па Уполномоченного по
правам ребенка Томской области.

l. Ще.llь 1I задачш Мсроприятлlя:
Щель - создать усJlовия дJlя знакомс,rва сlбучающихся 5-11 KJracOoB 0 основными лрааами и
обязаtннос,гями дgгей и пOдростков.

Задачлl:

- познакомить школыlое сообщество с ос}tовными аспектаýtи ts области прав де,геrt.
- повысить прttвовую l,paмoтHocTb обучающихся;
- повысить комь.fу[Iикативные навыки участников, связанных с участием в медиа-ице;
- обеспечить сетевое взаимодсйствис образоватеJlь}tых организаuий.

II. Оргкомитет Мероприятия
- Гришаева Т.А., директор МАОУ .ЩО [Т,ЩиМ;
- Еремина Е.Г., зtlместитель директора по развитию МДОУ ДО ДТДиМ;
- Усольцев Г.О., педагог-организатор L{eHTpa МАОУ ДО ДТДиМ;
- 

Шаталова Ю.А., председатель 
[етскоtюношеского 

парламента г.Томска;

- Чистяков IO.A., зttместитеJIь директора - начillьник отдела tsоспитания ОГБУ <РЦРОD.

IV. УчастникиМероприятия
Участником Медиа-игры можgт стать любой обучающийся общеобразовательньIх

организаций в возрасте от l 1 до l8 лет, проживающий на территории Томской области.
Форма участия - команднм, состав команды 5-7 человек,
Заявки от образовательных учреждений подilются на электронную почту:

grigoriy.usolcev@mail.ru до 21.11.2022 года или в гугл_форму
https://docs.google.com/forms/d/e/ 1 FAIpQLSewROBIayrZ4AtC4TNfS s647 -

bWa8CULбqNc 8Ri l kt_gRYlUg/viewform

III. Программа
п п в otIHoM ате 23 но 2022 г

Время Меропрllятие, дел"Iствия yчастников
23 ноябrlя 2а22 r.

l6:00-16: l0 Регистрация участников

l6:10-16:20 Объяснение правил игры, жеребьёвка команд

16:20-17:20 Медиа-игра <ПоПравам>

17:20-I,7:30 Подведение итогов, закрытпе меропрIIятtlя



llecTo lIроведенЕя мероприхтItя * г. Томск, ул. Ворчlининц l7, Концертнъй залl.
Вопросы уIlоJlttомоченномУ п0 пp€lвtll\{ ребенка Томской oблu.rn 

"i*ro пр.*арительно
зzuIать в сообщепии на электронную почту или в гугл-форме.

y. Порядок определения ш н8грацденшя победителей и участниковКомандам, зtlнявшим - l-oe, 2-ое и 3-е места в медиа-игре п0 праваý{ детей, по итогам
мероприятия вручаются дипломы.

Кон,гаrсrная пнформдцпя:
Ценr,р гршццiнского образоваllня <<fl етско-кlношескиЙ парламент,);
Усольцев Григорий Оrrегович, пелагог-орItшязатор Щентра мАоУ ДО ДТДиМ, телефон: 8(382-2) 55-82-74,e-mail: griеоriч.usоlсеч@mаil.ru, сай, hФi://www.dtjm,tomsK.гr/
https://vk.corrr/duo tomsk

огБУ <<РегионаЛьный центр р8звития образоваtrия>l:
Чистяков Юрий АлександрOвич, зttý{сститель дilректора * начальник отдела воспитанияОГБУ кР[{РО>.
тeлeфoн:8(382-2)5l-59-l2,e.nlail:сhist@'eduсаtiоn.tomsk.ru,cайтЩ


