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.Щата мероприятие действия ччастников

26.04.
202|

30.04.
202|

tch?v=4iH5NUQl82c);

Изучение информации о
героях - молодогвардейцах

саите
https://www. mo lodgua rd. rul;
Конкурс эссе на тему <<Их

подвиг не забыть...rr;
Викторина (онлайн)
<<Молодая гвардия>>;

Конкурс проектно
исследовательских работ
<В памяти народной...>
(представить в
презентации памятные
места Томска, России,
посвященные героям
молодогвардейцам),
Видео конкурс
поэтической декламации
(чтение стихотворения
наизусть) <<Стихи о
Молодой гвардии>
(представить видеоролик с
записью)

Работа в рамках деловой игры,
выполнение заданий

01.05.2021
07.05.202l

Представление выполненных
заданий участниками
(командами участников)

Представить выполненные задания
e-mail - olga80274 @ gmail.com

08.05.202l
13.05.2021

Анализ выполненных заданий

14.05.202|
Подведение итогов
деятельности участников,

Подведение итогов мероприятия.

17.05.202l
20.05.2021

Награждение участников
(команд обучающихся).

IV. Участники Мероприятия.
В Мероприятии могут принять участие обучающиеся 7-9 классов образовательных

ОрганизациЙ г. Томска как в индивидуальном порядке, так и в составе команды;
Преподаватели I]eHTpoB гражданского образования, классные руководители, Возможно
участие в отдельных этапах мероприятия.
V. Сроки и место проведения Мероприятия

Мероприятие проводится с 26.04.202l по 30.04.2021 в дистанционном режиме с
ИСПОлЬЗОВаниеМ саЙта МБОУ СОШ N9 33 г. Томска (sсhооlЗ3.tоmsk.ru), где в разделе <I_{ГО>,
...ЩеЛОвая игра <<Памяти героев - молодогвардейцев посвящается...>> участники (команды
участников) смогут ознакомиться с заданиямии критериями их оценивания.

ВОЗмОжно участие в отдельно взятом этапе мероприятия (конкурс эссе на тему <<Их

ПОДВИГ Не Забыть...>>, викторина <<Молодая гвардия>>, конкурс проектно - исследовательских
Работ <<В памяти народноЙ...>>, видео конкурс поэтической декламации <Стихи о Молодой
ГВарДии>). Итоги булут подведены и победители (призеры) будут определены по каждому
этапу мероприятия.
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Результаты выполнения заданий деловой игры обучающиеся (команды обучающихся)
присылают на e-mail - olga80274@gmail.com

Конкурсные материалы участников (команд обучающихся) принимаются до
07.05.202l

Итоги мероприятия подводятся не позднее |4.05.202l.

VI. Порядок определения и награждения победителей и участников
Подведение итогов, определение победителей (призеров) булет проводиться по

оТДельным этапам мероприятия в соответствии с разработанными критериями.
Всем участникам вручаются сертификаты, участникам (командам участников),

НабРаВШИМ наибольшее количество баллов по итогам этапов мероприятия, вр)л{аются
дипломы.

ОбРаЗОвательный учреждениям, наиболее активно принимавшим участие в этапах
мероприятия, вручаются Благодарственные письма.

VI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра
К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по

ОбразовательноЙ программе <<Основы управления>>. Итоговая аттестация прохо дит в форме
участия в .щеловой игре индивидуально или в составе команды. По результатам итоговой
аТТеСТацИи особо отличившимся слушателям Щентра вручаются грамоты ОГБУ <PIIPO> на
основании критериев:
уровень выполнения задания по оценке педагога-консультанта;
УМение обеспечить продуктивную коммуникацию в команде при выполнении заданиЙ по
оценке педагога - наблюдателя.

Контактная информация :

Щентр гражданского образования <<Социальное проектирование>>
Макарова ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе,
руководитель Щентра МБОУ<СОШ }lЪ 33 г. Томска;
телефон: 8 (З822) 94З-562,

e-mail: sch33@admin.tomsk.ru school33@education7O.ru

сайт: school33.tomsk.ru

Региональный оргкомитет
Муравский Александр Владимирович, методист отдела выявления и поддержки молодых
талантов ОГБУ <PIJ,PO>;

телефон: (5822) 51-56-66, e-mail: muravskiv@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.rul

Приложение к Положению
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(сокращенное наименование образоваЙьной организации-зЕшвителя)
направляет для участия в деловой игре <<памяти героев - молодогвардейцев

посвящается...)>

ль
ll/п

Фамилии, ими обучающегося Класс
Этап мероприятия

1.
2.

3.
4.
5.

,Щиректор
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