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.Щиректор ОГБ кС]оШ N 7>

Н,Н.Олефир

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенпи деловой игры <<Мы - дети Галактики>),

посвяIценного 60-лстию первого полёта человека в космос

flеловая игра (Мы - дети Га.rактикиl> (далее - Мероприятие) проводится в рамках

регионalльного проекта <<развитие гражданского образования в образовательных

Ьрr*"rчч"ях ТомЪкой облас,ги па ZOZ\-ZO2б годы> I-[cHTpoM гражданского образоваIIия

<Булущее начинается сегодня)) мАоу (Сош JФ 7> г.Колпашево при организационно-

информацИонноЙ по/Lцержке огБУ кРегиональный l(eHTp развития образования>l.

I. Щель и задачи
цель: создания условий для воспитания У обучаюшихся патриотизма и чувства гордости

за достиж9ния в развитии коýмоса в нашем государстве,

Задачи:

- способствовать формированию активной гражданской позиции, патрио,гического

чувства уобучающ"i., через приобщение к истории, ,l,радициям и купьтурс России;

- развивать инновационные фор, и методы рабоl,ы педагогических коллективов

ьбр*о"аr"льных организаций по формированиlо активной гражданской позиции и

воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма;

- создать условия для аттестации слушателей Центров грФкданского образования;

- обеспечение сетевого взаимодсйствия образовательных организаций.

II. Оргкомитет Мероприятия
- Олефир Н.Н., лиректор МАОУ кСОШ Nl7>;

- НикифОрова Т.Г., заместитеЛь директоРа МАоУ (СоIII Ns 7);

- Петрунина М.Г., педагог организатор МАОУ кСОШ Ns7>;

- Анисимова Т.В., старшая вох(атая МАОУ кСОШ }Ф 7>;

- Муравский А.В., методист отдела ВиПМТ огБУ (РЦРО)),

Состав жюри угверждается приказом директора МДОУ (соI|| Nс7) г,колпашево,

Дата проведения Действия уч4ýIццIс99
12.04.202|

9,00 _ l7.00
Прохоlкдение командаN{и участниками онлаин

тематических площ4док: <<Плакаты о космосе>, <<Угадай

меJIодию), кЛегенды российского кинематографа о

космосе)2 <<Космос и его освоение).
Задания булут размещены на сай,ге

ответы на выполненные задания присьшаются по

ssmаriпаГrDsiЬmаil.соm не позднее 12 аrlреля 2021,
адресУ

IV. Участники
В МеропРиятиИ могуТ принятЬ участие на основании заJ{вок команды

обучающи*a" б nrru""oB общеобразователъных организаций Томекой области,

заявка (приложение) и презентация команды <<зrtакошlьтесь - это мы, покорители

в составе 5

космоса>> принимаЮтся }le по.дп.е 9 апрелЯ 202| Hae-mail: ssmarina@ýibmail,com

__ 
p\ral l\



презентации выполняются в прогрaлN{ме por.verpoint, объем не более 5 слайдов.

11редставление команд - свободное, Приветствуется творческиЙ подход к созданию

презентации и оригинzlJIьность прсдставления инфорN{ации и оформления материаJIов.

V. Сроки ш место проведения Мсроприятия
,Щеловая игра проводится с l по l5 апреля 202l в дистанционном формате.

YI. Порядок определения п награждения победитслей и участников
Всем участникам вручаIотся сертификаты. По и,гогам определяк)тся llобедители - 1-

е,2-е и 3-с места. Победителям вручаются липломы,

VII. Порядок проведения
образования

итоговой аттестаци}I слушателсй L{elITpд гражданскtll,o

К итоговой атr,естации допускаIотся слушатели,
образовательной программе <<Я - Человек, Учсник.

успешно прошедшие обучение псl

Граrкданин>. Итоговая аттестация

проходит в форме участия в Мероприятии.
По рсзультатам итоr,овой аттестации особо отличившимся слУШаТеЛЯМ IIеНТРа

вручаютсЯ грамотЫ огБУ KPI_{PO> на основании критериев] уровень выполfiения задания;

уровень практического применения знаний, полученных при изучении образовательной

программы.

Контактная информация:
ЩентР граэIцансКого образОвпниЯ <Булушее начинается сегодня)>:

Никифорова Татьяна Геuрr,иовпа, рук9водитель Щентра,
тел.: 8(38254)5-60-75, e-mail:tanechka-nikiforova@bk.rr"rcaйThttp:/ikoIpschool7.tom,rtt-

ОГБУ <<Региондльный центр развития образования)):
муравский Длександр Владимирович, методист отдела выявления и поддержки молодь]х

TiuIaHToB ОГБУ кРЩРО>;

телефон: 8 (382-2) 5|-5з-26,е-mаil: ogo@education,tonrsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/,

Приложение к Полоiкению

Организачионньй комитет
заявка.

(сокраutепное llall[leHoBaHIlc tlбразоваlсltьнtlй оDганиrациtt)

<Мы - дет,и Галактики):

Педагог
ФИО (указать полностью) !о.lrжностL Коrrтактпые данныс

fl,rrpcKTop

тант


