УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
Nь

у63

О проведении муниципальноfо мероприятия
<<Слет - форум <<Классные встречи с Р{Ш>>>

В соответствии с приказом Управления образования

Jф 478 (об

о.г 08 иrо.,tя 2021г.

утверждениИ перечней мунициПальныХ мероприятий дJIя
обучающихся образовательных организаций, подведомств""rir* Управлению
образования, на 1 полугодие 2021-2022 учебного года)), в целях создания
условиЙ длЯ р€IзвитиЯ творческих, коммуникативных и органлIзаторских
способностей у подростков через участие во встречах с интересными людьми,
популяризации Российского движения школьников, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальное мероприятие слет - tPopyM <Классные
встречи

с

2.

РЩШ>

в

соответствии с положением (приложение).

,Щиректору МБУ До <!ТЩиМ> AHToHoBol.i И.Н. создатъ
организационно-технические и методические условия для проведения
муниципаJIьного мероприятия слет - форума кКлассные встречи с Р!Ш> с
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил сп з.l .з597_20
<Профилактика новой коронавирусной инфекции (CovrD- 1 9)l> 1а
распоря)riеIII4я
Правительства Челябинской области от 18.03,2о2О М146-рп (о введении
режима повышенной готовности)).
3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инслектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образоuu"""
Гриневу Н.Ф.

Начальнlrк Управления

Л. l]. ['сlрбl,r:ова

Приложение
к приказу Управления образован?Iя
от lаvr.ш,йл 202lг. JФ убj

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального мероприятия
<<Слёт-форум <<Классные встречи с Р.ЩШ>>>>

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

и группы участников муниципального мероприя,гия слет форуьr <<K,l]acclt],le
встречи с Р.ЩП>.
1.2. Щели и задачи:
Щель мероприятия_ создание
для развитLlя т]зорtIQсIi'.Iх,
условий
коммуникативных и организаторских способностеЙ
у подрос1коВ череЗ уLIаст,ие
во встречах с интересными людьми.
Задачи мероприятия

р€ввитие мотивации к самосовершенствованию. саморазвитию,
достижению личных успехов через общение с
и:3вестными
-

высокоэффективными людьми из разных сфер;
-

популяризация

Российского

движения

школьников

в

общеобразовательных организациях;
_ выявление и поддержка
активных участников направления <личностное
Российского
р€rзвитие>
движения школьников.

2. Организатор мероприятия

и оргкомите.г

2.1. Организатором мероприятия является Управление образования
администрации Озерского городского округа (далее * Управление образованлrя)
и Муниципальное
бюджетное учреждение дополниl"ельного
образования
<,ЩвореЦ творчесТва детеЙ и молодежи>> (даЛее
(ДТДиМ)).
МБУ
ДО
2.2. Подготовку
проведение меропри
осуществляет
организационныЙ комитеТ мБУ ДО (ДТДиМ> (далее оргкомитет).
2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функцr,па:
_
регистрирует участников мероприятия, осуществляет сбор заявок;
_ определяет порядок проведения
мероприятия;
- подводит итоги мероприятия
2.4. Куратор слет - форума:

и

-

я-rия

Зияева Екатерина Андреевна, педагог-организатор, каб.2З5. телефон
8 1 23 06б92 l, e-mail: Zly aev a.202l@mail.ru

3. Условия участия

3.1.В мероприятии принимают участие обучающиеся 8*l1-x

классOв

мунициПальных опорныХ площадок Российского движенИя шкоJl ьни к:ов.
З.2. Формат проведения мероприят,ия очный.
3.3. Мероприятие проводится 04 декабря 2о2| г. Оргкомитет оставляет за
собой право изменения даты и времени проведения мероприятия.
3.4. Время проведения: 12.00-14.00.
3.5. !ля участия В мерогIриятии необходимо дО 26 ноября 202]- г.

направить в оргкомитет заявку (приложение к Полоlкению) lILi e-rnai1:
Ziyaeva.202|@mail.ru. в теме письма указать название мероприятия и номер
школы. Например: кКлассные встречи_З0>.
3,6. Заявки, поступившие после 26 ноябр я 2O2l года, не
рассматриватотся,

4. Подведение итогов
Мероприятие освещается на сайтах мБУ дО <<!Т!иМ>, Управления
образования, в социальной сети Вконтакте в группах .(РДШ Озерск> и

<,.Щворец

творчества детей и молодежи)).

Приложение

к rIоложению о

ilрOlзедении
муницип€Lльного мероприятия
кСлет - форум кКласснt)те встречи
с РЩШ>>

Форма заявки
заявка на участие в муниципальном мероприятитт <слет
встречи с РlЩЬ>

-

форr,лт <кlасlттl,те

Образовательная организация
j\b

Ф.И. участника

Куратор PIЦrI в ОО

Клас<;

