
 
 
 
 
 
 
 
 

оо  ппррооввееддееннииии    ггооррооддссккооггоо  ссооццииооккууллььттууррннооггоо  ппррооееккттаа  ««ГГооррооддссккииее  ммаарршшррууттыы::  

ППрроошшааггаайй--ККАА  сс  ТТррёёжжииккоомм»»  

 

11..    ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ррааззррааббооттаанноо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  

оотт            2299  ддееккааббрряя  22001122  гг..  №№  227733--ФФЗЗ  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»,,  

УУссттааввоомм    ММББООУУ  ««ССООШШ  №№110066  вв  ццеелляяхх  ооррггааннииззааццииии  ккооннккууррссннооггоо  ссммооттрраа  ззаащщииттыы  

ппррооееккттоовв  ооббууччааюющщииххссяя,,  ввыыяяввллеенниияя  ооддааррёённнныыхх  ддееттеейй,,  ппооддддеерржжккии  

ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  шшккооллььннииккоовв    ии    ууттввеерржжддеенноо  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  

ММББООУУ  ««ССООШШ  №№  110066»»  №№  3377  ««ООДД»»  оотт  1144..0022..22001199  гг..  

11..11..  ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ««ССрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  ооррггааннииззууеетт  ппррооввееддееннииее  ггооррооддссккооггоо  

ссооццииооккууллььттууррннооггоо  ппррооееккттаа  ««ГГооррооддссккииее  ммаарршшррууттыы::  ППрроошшааггаайй--ККаа  сс  ТТрреежжииккоомм»»  

ппррии  ппооддддеерржжккее  ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ТТррееххггооррннооггоо,,  УУппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  

ааддммииннииссттррааццииии  гг..ТТррееххггооррннооггоо,,  вв  ццеелляяхх  ррееааллииззааццииии  ППллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй,,  

ппооссввяящщеенннныыхх  7700--ллееттииюю  ссоо  дднняя  ооббррааззоовваанниияя  ггооррооддаа  ТТррееххггооррннооггоо  ии  ФФГГУУПП  

««ППррииббооррооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»..    

11..22..  ММееррооппрриияяттииее  ппррооввооддииттссяя  вв  ррааммккаахх  ППррооггррааммммыы    ппррооффооррииееннттааццииоонннноойй  

ррааббооттыы  ннаа  ФФееддееррааллььнноомм  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ууннииттааррнноомм  ппррееддппрриияяттииии  

««ППррииббооррооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  ннаа  22002211  --22002222  ггоодд..  

11..22..  ЦЦееллии::  ппррииввллееччееннииее  ввннииммаанниияя  шшккооллььннииккоовв  кк  ииззууччееннииюю  ииссттооррииии  ггооррооддаа;;  

ппооввыышшееннииее  ооббщщеейй  ккууллььттууррыы  ооббууччааюющщииххссяя..  

11..33..  ЗЗааддааччии::  

11..    ВВооссппииттааннииее  ггрраажжддааннссттввееннннооссттии  ии  ппааттррииооттииззммаа  ччеерреезз  ииззууччееннииее  ииссттооррииии  

ТТррееххггооррннооггоо..  

22..    ППррииввллееччееннииее  ввннииммаанниияя  ооббщщеессттввееннннооссттии  кк    ккууллььттууррее  ккаакк  ууссллооввииюю  ррааззввииттиияя  

ссооццииооккууллььттууррнноойй  ссррееддыы..  

33..    ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ооббррааззаа  ююннооггоо  ггрраажжддааннииннаа  ччеерреезз  ппррииооббщщееннииее  кк  

ииссттооррииии  ии    ккууллььттууррее,,  ооссннооввоойй  ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ррааззввииттииее..  

44..    ФФооррммииррооввааннииее  ппооззииттииввнноойй  ммооддееллии  ооббщщееккууллььттууррннооггоо  ппооввееддеенниияя  ккаакк  вваажжннооггоо  

ууссллооввиияя  ссооццииааллииззааццииии  ллииччннооссттии..  

66..    ППооввыышшееннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууррооввнняя  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ррааззввииттиияя  ррееччееввоойй  

ккууллььттууррыы..  

77..    ССттииммууллииррооввааннииее  ии  ппооддддеерржжккаа  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ,,  

ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ииззууччееннииее  ииссттооррииии  ррооддннооггоо  ггооррооддаа..  

11..44..  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии::  ссооццииооккууллььттууррннааяя,,  ттввооррччеессккааяя,,  ввооссппииттааттееллььннааяя,,  

ооббррааззооввааттееллььннааяя..  
  

22..  УУччаассттннииккии..  

22..11..  ВВ    ппррооееккттее  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  ооббууччааюющщииеессяя  22001133--22001144  гг..рр..  

((ооббууччааюющщииеессяя  11--хх  ккллаассссоовв))  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    ггооррооддаа..  

22..22..  ЗЗааррееггииссттррииррооввааввшшииссьь  ии  ппооллууччиивв  ббууккллеетт  ууччаассттннииккаа    ппррооееккттаа,,  УУччаассттнниикк  

ддааеетт  ссооггллаассииее  ннаа  ооббррааббооттккуу  ООррггааннииззааттоорроомм  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх..  УУччаассттннииккии  
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ддааюютт  ссооггллаассииее  ннаа  ппууббллииккааццииюю  ффааммииллииии,,  ииммееннии,,  ооттччеессттвваа,,  ффооттооггррааффииии  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх  ии  ннаа  ссааййттее  ООррггааннииззааттоорроовв..  

  

33..  ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ккооммииттеетт..  

33..11  ППооддггооттооввккуу  ии  ппррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооееккттаа  ооссуущщеессттввлляяеетт  

ооррггааннииззааццииоонннныыйй  ккооммииттеетт..  ССооссттаавв  ооррггккооммииттееттаа  ууттввеерржжддааееттссяя  ооррггааннииззааттооррааммии  

ммееррооппрриияяттиияя..  

33..22    ООррггккооммииттеетт  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссллееддууюющщииее  ффууннккццииии::  

--ооппррееддеелляяеетт  ммеессттоо  ии  ссррооккии  ппррооввееддеенниияя  ссооббыыттиийй  ппррооееккттаа;;  

--ооррггааннииззууеетт  ррееааллииззааццииюю  ввссеехх  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооееккттаа;;  

--ооббеессппееччииввааеетт  ррааббооттуу  ппллоощщааддоокк    ннаа  ккаажжддоомм  ээттааппее;;  

--ууттввеерржжддааеетт  ссппииссоокк  ппооббееддииттееллеейй  ппррооееккттаа..  

      33..33..ВВ  ссооссттаавв  жжююррии  ввххооддяятт::  ппррееддссттааввииттееллии  ФФГГУУПП  ««ППррииббооррооссттррооииттееллььнныыйй  

ззааввоодд»»,,  ууччииттеелляя  ––ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР,,  

ппррееддссттааввииттееллии  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии..  

      33..44..ЖЖююррии  ууттввеерржжддааеетт  ииттооггии  ККооннккууррссаа,,  ееггоо  ппооббееддииттееллеейй,,  ииннффооррммииррууеетт  

ууччаассттннииккоовв  ии  ССММИИ  ообб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  ККооннккууррссаа..  

  

44..    ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  

44..11..  ССррооккии  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа::  ммаарртт  ––  ддееккааббррьь  22002222  гг..  

44..22..  ООссннооввнныыее  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ээттааппыы  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппррооееккттаа::  

11..  ННааччааллььнныыйй  ээттаапп  ((ммаарртт--ммаайй  22002222  гг))::  

11))  ССттааррттооввооее  ссооббыыттииее  ппррооееккттаа  ((ааппрреелльь  --ммаайй,,22002222  гг..))  ;;  

22))  ооррггааннииззаацциияя  ооссввеещщеенниияя  ххооддаа  ппррооееккттаа  вв  ССММИИ  ии  ннаа  вв  ссооцц..ссееттии  ВВККооннттааккттее..  

22..  ООссннооввнноойй  ээттаапп  ((ммаайй--нноояяббррьь  22002222  ..гг    ))  

11))  ппррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооееккттаа::  

22))  ооссввеещщееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооееккттаа  вв  ССММИИ;;  

33..  ЗЗааккллююччииттееллььнныыйй  ээттаапп  ((ддееккааббррьь,,  22002222  гг..))..  

11))  ппооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ккооннккууррссоовв;;  

22))  ссббоорр  ии  ооббооббщщееннииее    ммааттееррииааллоовв  ппррооееккттаа;;  

33))  ннааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй  ппррооееккттаа  ((ддееккааббррьь,,  22002222  гг))..  

  

55..  ППооддввееддееннииее  ррееззууллььттааттоовв..  

55..11..  ППррииннццииппыы  ооццеенниивваанниияя  вв  ррааммккаахх  ккооннккууррссаа::  

--  ллииччнныыйй  ррееййттииннгг  ууччаассттннииккаа,,    

55..22..  ППоо  ииттооггаамм  ппррооххоожжддеенниияя  ввссеехх  ммееррооппрриияяттиийй  ППррооееккттаа  ббууддуутт  ооппррееддееллеенныы  

ппооббееддииттееллии,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ннааггрраажжддеенныы  ццеенннныыммии  ппррииззааммии..    

  

66..ФФииннааннссииррооввааннииее..  

                        66..11..  РРаассххооддыы  ппоо  ннааггрраажжддееннииюю  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  ззаа  ссччеетт  ссммееттыы  рраассххооддоовв  ннаа  

ррееааллииззааццииюю  ММууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ««ммооллооддеежжьь  ТТррееххггооррннооггоо»»,,  ннаа  ссччеетт  ссммееттыы  

рраассххооддоовв  ннаа  ссооццииааллььннооее  ррааззввииттииее  ФФГГУУПП  ««ППССЗЗ»»  ннаа  22002222  ггоодд..  

  
 


	5. Подведение результатов.

