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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Jф 6/ri-,

О проведении муниципального мероприятия
<<Классные встречи с РЩШ>>

В соответствии с приказом Управления образования от 18 августа2O2Ог.
Ns З87 (Об утверждении перечней муниципаJIьных мероприятий для
ОбУЧающИХся образовательных организаций, подведомственных Управлению
ОбРаЗОВания, на t полугодие 2020-2021 учебного года), в целях создания
УСЛОВИЙ ДЛя развития творческих, коммуникативных и организаторских
способностеЙ у подростков через участие во встречах с интересными людьми,
приказываю:

1. Провести муниципальное мероприятие <Классные встречи с РЩШ>
в соответствии с положением (приложение).

2. Щиректору МБУ ДО <ЩТЩиМ> Антоновой И.Н. создать
организационно-технические и методические условия для проведения
муниципального мероприятия <Классные встречи с РЩШ>.

З. Контроль исполнения прик€}за возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления ч Л.В. Горбунова
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Приложение

2020г. J\гs бм,-

поло}кЕниЕ
о проведении муниципального мероприятия

<<Классные встречи с РЩШ>

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет
проведения и группы участников муниципаJIьного
встречи с РДП).

1.2. I_{ели и задачи:
I_{ель меропри ятия - создание условий для развития творческих,

коммуникативных и организаторских способностей у подростков через участие
во встречах с интересными людьми.

1.3. Задачи мероприятия;

развитие мотивации к самосовершенствованию, самор€tзвитию,
достижению личных успехов через
высокоэффективными людьми из разных сфер;

к прйказу Управления образования

цели, задачи, порядок
мероприятия кКлассные

популяризация Российского

общение

движения

с известным]4

школьников
образовательных организациях ;

2. Организатор мероприятия и оргкомитет

2.|. ОрганизатороМ мероприятия является Управление образования
администрации Озерского городского округа (далее - Управление образования)
И МУНИЦИПаПЬНОе бЮджетное учреждение дополнительного обрurо"u"""
к!ворец творчества детей и молодежп (далее - МБУ ДО (ДТДиМ)).

2.2. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет
организационный комитет мБу ДО (ДТДиМ>> (далее - оргкомитет).

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функцlла:
- осуществляет сбор заявок;
- определяет порядок проведения мероприятия;
- размещает информацию о мероприятии в социzLльной сети.
2.4. Кураторы меропри ятия:
- Блохина Елена Валерьевна, заведующий отделом художественного

образования МБУ ДО (ДТДиМ)), телефон 2-86-56, e-mail: Ьаtаliпб@mаil.ru;
- ВолоКовыХ олесЯ Валентиновна, педагог-организатор мБу до

<!ТЩиМ>>, каб.1 13. телефон 896З 0792925, e-mail: ovolokov}'kh@bkru.



З. Условия участия

3.1.

организаций Озерского городского округа
муниципальных опOрных площадок Российского движения школьников.з.2. Формат проведения мероприятиядистанционный.

3.3. Мероприятие проводится 15- 16 декабр я 2О2О г. на платформ е Zооm.
оргкомитет оставляет за собой право изменения даты и времени проведения
мероприятия.

з,4, Время проведения: 16.00-17.00. За час до начаJIа мероприятия
участникам будет выслана активная ссылка на трансляцию.

3,5, В период с 23 ноября 2020г. no З0 ноября 2020г. в первичных
ячейкаХ рIцII общеобРазовательных организаций бУд., организовано
соци€Lльное анкетирование с целью определения приглашаемых на мероприятие
гостей их числа политиков, общественных деятелей, молодежных лидеров,
цредпринимателей.

з.6. Щля участия в мероприятии необходимо до 01 декабря 2О2О г.
направить в оргкомитет заявку (приложение к Положению) на e-mai1:

bk.ru. В теме письма указать название мероприятия и номер
школы. Например: <Классные встречи_30>.

з.7. Заявки' поступившие после 01 декабря 202о года, не
рассматриваются.

3.8. Мероприятие освещается на сайтах мБУ до <ЩТЩиМ>, в
СОЦИаJIЬНОЙ СеТИ ВКОНТаКТе (В грУппах кР!Ш Озерсо и кЩворец творчества
детей и молодежи)), сайте Управления образования (раздел кНовости>).

школы. Например:



Приложение
к Положению о проведении
муниципального мероприятия
<<Классные встречи с РЩШ>

Форма заявки

Заявка на участие в муниципальном мероприятии <Классные встречи с РЩШ>

Образовательная организация

м (ФИ участника) Класс

Куратор РIЦТТ в ОО:


