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У]tIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКOГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

tIрикАз

м //"

О проведении ]муниципального мероприятия
<<Сюжетно-ролевая игра <<На корабле>>

в Сооlтв€тствии с прикzlзом Управпения образования администр ации
Озерского г()родского округа Челябинской области от 21 декабря 2020г. J\b 660
<об утверж:дении перечней муницип€lльных меропри ятий для обучающихся
образовател ьных 0рганизаций, подведомственных Управлению образования, на
2 полугодие 2020-202l учебного года>, в целях создания условий для р€ввития
коммуникативных способносте_й обучающихся, получениrI опыта достижения
поставленных целей, рЕlзвития способов мышления, навыков социаJIьного
партнерства в критических )rсловиях, выявления и поддержки активных
участников направления <<личностное р€lзвитие)) Российского движения
школьников, п р и к а з ы в а ю:

1. 11ровести муници.пальное мероприятия <<Сюжетно-ролевая игра
<<На корабле>> в соответствиИ с ]]оложением (приложение).

2. j]иректору МБУ ДО к.ЩТЩиМ>
организационно-технические и методические
мунициПаль.ного меропри ятия << С)южетно-ролевая игра <<На корабле>.

a
J. I(онтроль исполнения прик€ва возложить на старшего инспектора

образовател];ных учреждений оrцела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

ry

Антоновой И.Н. создать
условия для проведения

Начальник }'правления Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образования
от ,/о ?ellabal 202l г. й //Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении lлIYниципального мероприятия

<<Сюжетно-рOлевая игра <На корчбrr.r,

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения

и группы участников муницип€Lпьного меропр иятия <Сюжетно-ролевая игра
<На корабле>>.

1.2. I_{ели и задачи:

партнерства в

направления

2. Организатор игры и оргкомитет
2,|. ()рганизатором Kol{Kypca является Управление образования

администрации Озёрского городского округа (далее - Управление образования)и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обр*о"u"",
к.Щворец творчества детей и молодежи> (далее - МБУ ДО (ДТДиМ)).

2.2, Подготовку и проведение меропри ятия осуществляет
организационный комитет мБУ ЩО к!Т!иМ> (далее - оргкомитет).

2.з. Оlэгкомитет осущесТвiляет следующие функции:
РtЭГИСТРИруеТ участнI,IКов мероПриятия, осуществляет сбор заявок;
о]пределяет порядок проведения мероприятия;
пOдводит итоги, опре)деляет порядок награждения.

2.4. Кураторы игры в МБ]/ ДО (ДТДиМ>>:

образования ]ИБУ ДО (ДТДиМ))., ,гелефон 2-86-56, e-mail: batalin6@mail.ru;

3. Участники мероприятия
в мероприятии принимают участие обучающиеся - активисты Рщш 8-х -

10-х классов МБоу соШ JфN! 2|, 2З,25,29, з0, 32. Квота участников на
общеобразов€tтельную организацию - 4 человека.
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4.3.

JИеропри ятие проводится
JВремя проведения: 14.00- 1

]Иесто проведения -. МБУ

5.1. Щ.пя участия в мероrприяти
2а2lг. напрiавить в оргкомитет
e-mail: ovolokov}rkh@bk,ru. В теме пис
номер школы. Например: <СЮРИ 3
202I г. не рассматриваются.

5.2. Требования к участни]кам:
- явка на организационноlэ

собрание участников - 19 февраля в 16
- налиl{ие письменного

J\&2 к Положению).

6.1. Игоги мероприятия подво
<l]ТЩиМ>) в формате групповойt рефл

б.2. Вс,э участники мероприятия
6.3. Мс:роприятие освещае)тся на

образования, в социЕrльной сети <В

4. Время и м проведения игры
7 февраля202lг.

О кЩТ!иМ> (малый зал).

5. 11орядо проведения игры
необходимо в период до 15 февраля
(приложение Nsl к Положению) на
ук€}зать аббревиатуру мероп рия^|ия и

Заявки, поступившие после 15 февраля

ие в онлайн-режиме. Организационное
. в Zoom;
на фото и видеосъемку (приложение

6. По, дение итогов
Мастером игры (педагог МБУ ДО

олучают сертификаты за участие.
МБУ ДО (ДТДиМ)), Управления

- группа РЛrrr Озерск.



Приложение J\Ъl
к Положению о
муниципального
<Сюжетно-ролевая
корабле)

на участие в <Сюжетно- игре <На корабле>>

Обрсвоват.п""u" организация

Куратор РДШ в образов&тельной

проведении
мероприятия
игра кНа

Ф.]Z.

rIастника
(полностью)ЛЬ п/п Класс

контактный
телефон



Приложение J\ф2

к Положению о проведении
муниципzlJIьного мероприятия
<Сюжетно-ролевая игра кНа
корабле)

Бланк согласия на фото и видеосъемку

согллсиЕ

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и видео
на сайте мБУ ДО (ДТДиМ>> п другиХ электронных ресурсах

я.-_ rc ,

даю свое согласие на фото и вид,еосъемку моей личности в онлайн-режиме.
Я докl согласие на испOльзование фото и видеоматери€Lлов с моим

участием исключительно в след.Fющих целях:

Я инфсlрмирован(а), что мБУ.ЩО <!ворец творчества детей и молодежи)
гарантирует обработку фото И видеоматери€lлов несовершеннолетнего в
соответсТвии;. Q интересами МБl/ ЩО к!ворец творчества детей и молодежи).
,Щанное сог.пасие действует до достижениJI целей обработки фото и
видеоматери|1лов или в течеЕие срока хРанения информации.

.щанное, согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменном}, заявлению.

Я подтверждаю, что, дав€UI такоФ согласие, я действую по собственной
воле и в собс,твенных интересах.

обучающегося, достигшего 14 лет,

(( )) 20 г.
поdпuсь расшuфровка поdпuсu


