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1. Общие папожен}tя
1.t. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, проведения
и подведення итOгов открытого молOдежнOго межмуниципальнOго форума
<кГлобмьные проблемы современности глазами молодежи> (далее - Форум).
1.2. Организаторами Форуr,ла являются МКУ <Управление образования Администрации
Шегарского района> и МКОУ кШегарская СОШ N9 1,ll {на базе Щентра гражданского
образования <<Успех> и Щентра образования цифрового и ryманитарного профилей
<Точка роста>) при информационной и организационной поддержке 0ГБУ
<<Региональный цsнтр развитня образования>.
1,3. Форум проводится 8 paмK:rx реализации региональног0 проекта <Развнтие
гражданского образования в образоватедьных органшациях Томской области на 2021-
2025 годы} и деятельности регионалького банка данных кМолодёжный кадровый
ресурс Томской области>.
1.4. На Форуме представляются только замыслы (идеи) проектных и
исследовательских работ обуtающихся. Форум носит экспертно-анаJIитический
характер и направлен на стимулирование проектной и исследовательской
деятельности обучающихся.
1.5. Для подгOтовки и прсведения Форуtла создается организационный комитет,
персо}l;Lльный состав которого утверя(дается приказом МКУ <<Улравления образования
Администрации Шегарского районаll.
1.6, фганизационный конитет осущеýтýляет информационное, организационное,
Методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, подводит итоги, награждает
)ластников Форума.
1.7. Участие в Форуме бесплатное.
1,8, r{ля Форуr*ла устанOвлен классификатOр информационной продукции в категории
<tинформациOнная продIкция мя детей, достигших возраста шести летl).

2.I|ель п задачи Форума
I[ель Форуllа - активизация граждансксrй позиции молодёжного сообщества через
приобщение к изrIению и осмыслению процессов зкономического развития,
политики, культуры в современном мире.
3адачн Форума:

совершенствовать навыки проектной и исследовательской деятельнOсти
участников Форума;

формнровать и развивать кOммуникативные и аналитические компетенции
rIастников Форуr..rа;

развивать познавательную активность участников Форулrа;

фориировать чувство патриоткзма у rlастников Форума;
способствовать реаJIизацни творческого потенциала участников Форума.
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3. Участники Фору}rа



3.t, к )дастию в Форуме приглашаются о65rчающиеся 1-11 rt;laccoB образовательных
органи3аций Томской области, слушатели Щентров гражданского образования Томской
области.
3.2. В каЧестВе 9кспертOв на секциях Форуlrlа работают представителн педагогического
сообщества, представители молодёжных общественных организаций Томской области
(МОЛОДёЖНаЯ пЗбирательная ко!лиссия Томской области, Молодёжный парламент
Тот"tской области, Молодёжный парлаиент 3АТо Северск, Молодёжный совет г, Томска),
ре3идент.Ы региOналЬного банка данных кМолодёжный кадровыЙ ресурс Томской
областиЬ, родител и обучающихся, предста в ител и обществен нOсти.

4. фоки п порядOк проведенпя Форуша
4.1. Потенцнaльным )ластýикам Форума необходим0 в срок до 20 оrстября 2о22 r. в
органи3ацнонный комитет представить заяýку и аннотацию работы (приложение 1 к
Положению) по электронному адресу: Ann13@t-skru с 1жазанием образовательной
органи3ации, фамилии и имени обуrающегося, класса, направления Форума, пOлного
на3вания работы, фамнлии, иi{ени и отчества руководителя (консультанта) работы,
4.2.3аЩ}тГа Пдеп проекта будет шроходить в очной илн дшстанционной форпrе 28
октября 2а22 г, График подкrlючений и высryплений будет дополнительно разослан
до 25 октября ZаZZг.
4.3, На основанин поданных заявок организационный комитет Форума определяет
Bo3lt{oЖHocTb участия 3аявителя в Фtlруме. Главным крнтерием участня является
представление 3амыслов (идейJ проектных и исследовательских работ обучающихсяt а
не завершенных прOектов и иссJедований.
4.4. Направления Форума:

направлеНие мЯ обучающихся начальных классов (обучающихся 1-4 классов] [6ез
ограннчениfi ýо тематике).

llаправ.пенпя для обучающихся ý-11 классов:
экологические проблемы;
экономические проблемы;
деrчrографические проблемы ;

социiлльные проблемы;
вtлеологИческие проблемы (проблемы, лежащие в области формирования основ

\ здOрового образа жизни};
+ нравствеяные проблемы;

зтнокультурные проблемы.
4.5. Участники Форума в течение 7-|0 минуг представляют замыслы (идеи) прOектных
и исследовательских работ для экспертизы,
4.6. По ре3ультатам выступления эксперты дают рекOмендации для развития
представленной работы, которая может стать основой мя дальнейшего проекта,
исследования, а также рекомендации по дальнейшему уlастию в образовательных
событнях различного уровня,

ý. Требованпя к оформлеllпю работ и теrпатике выступлений
5.L. Тематика выступлений ограничена направлениями Форума. Материалы должны
иМетЬ образовательныЙ характер и не прOтиворечнть общепризнан}tым научныlч
фаКТаМ, этиЧеским нOр}{ам и законодательству Российской Федерации,
соответствOвать Положению и представлять замыслы (идеи) проектных и
исследовательских работ.
5.2. На Форум работа представляется в электроннOм виде и должна содержать:
титульныЙ лист С названиеМ образоваТельноЙ организацни, полное название работы,
фаМялию, имя автора, класс, Ф.И,О. руководителя [консультанта), текст выступления
{Тirпеs Nеw Roman, размер шrрифта - 13, одннарный интервалJ, спнýок литературы и
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5.3. {ля пре3ентаций, представденных в ко}iпьютерных програ}rмац необходимо
!ННtЫВаТь требования по оформлепию диааfiша рботы и т8кста презеЁтации:
прeзентация должна ýодержать иллюстративный }taтepнaJl, возtlожно использование
звJковых и анимацноЕвых приложений. объекты, разfiещенные Hil glайде, не должны
выходЁть за его пределы, объекты нt дOлжнн пересекаться и нак.падываться друr на
ДрУга, сJIеДУет иsбегатЬ размещýния на с.даfiде бо;tьшого колиrIества текста,
набранного мелкнм tllрифтом.
5.4. Оформление тýкста презентац}tи: полfi: верхнее поде 1ý нш; ншкнее поле 15 uш;
левое пdле 15 мш; правое поле 15 rrм. Шрифт заполOвка -,t0-4tl кегль lшрифт 0сновнOго
текста -28-3?. кегль.
5.5. ответстrенность in исподнsние коrt{пьютерных программ или техническЕх
РШеНиЁ мя ПубликациЁ, де},tонстрац}rн н травслнр8ання инфорнации н8сет
заflвитель,
5,6. Содержание предстilвденной ннфрr.rацшн Hs доrlжно разрylIIать Федерльный
зaкo}l "О 3ашите детеЙ от информациц пршчýняющеЙ вред fiх здорсвьrо fi рff}в!лтию" от
zg.Lz.z0La N 4з6.Фз.

6. Пqдродевше IlтоговФоруна
6. 1. Все rIастники Форуt tа ýолJýают сертификаты.
6.2. П едагоги награцдаются благодарствен ны ilи письliаи н организаторо в.
6,3. Организацконный комитет Форума осгамяgт за собой право учредить
дополннтельные номинацни.

Коrшаrсшrая шнфориацдп:
Контактное лицо В МКОУ кШегарсмя СОШ ItIЯlB: Грязева Анна Васильевнаt ýа}tесгитель
днректора по учебно-вOспитательной работe, телефон 8 [382-47} 2L-4О3.

Приложение 1 к Положению

3аявка
ýа УЧаСТНе В 0Жрыто!| }l0лодёхсном t|еlкldуllпцrrпалыlом форуrrrе

кГлобалькне пробчlешьл coBpBшeHHOcTlt глаiв}lн мo.ltодежиD
r (прпи€рзаполненнл)

\ , МКОУ ttМаркеловская СОШ> Шегарского района
(полное название организации - участняка)
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r{астн}tка

{полlлостью)
Класс ýаишековаrrне рабrrы

Направленrrе
Форума

Фио
ржоводнтёля
{поlrвосlъlо},
кOвтакпшя

I Грlвдева
Кристина

7 кПроблема
использовапия

социмьных сетей срди
учеников МКОУ

<<Маркеловсмя СОШ>
шегапскоrо пайона

Социа.ltьные
проблемы

панова Татьяна
Владимировна

8-111-111-11-11

Аппmацня рабmш (заrrшс"пов (идэfi) прOsктшшх и rrсспедовilтsдьскllх работ}:



3амысеЛ данноЙ рботЫ 3аключается в 0пределении путеЙ решения проблем
исполь3ования соцжlдьных сетей среди ученикоВ мкоУ <<Маркеловская сOшD
шегарского райOна, является основой для дальýейшего исследования или реализацни
проекта.

,{аннаЯ работа не яадяsтСя реализоВанныМ ПРOеКТОlr{.
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