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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении викторины «Народные промыслы России»
в рамках форума «Томск - территория дружбы»
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания 
и дополнительного образования детей «Отражение» 
(Муниципальная инновационная площадка)

Общие положения

Форум является заключительным плановым мероприятием городской программы воспитания и дополнительного образования «Отражение» в 2021 – 2022 учебном году. Форум представляет собой диалог культур различных народов, проживающих в г. Томске.

Тема форума: «Любимый город - территория дружбы».
Цель форума: знакомство с культурой и обычаями разных народов; формирование национального самосознания в рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Задачи:
	знакомить подрастающее поколение с историей, обычаями и традициями разных народностей;
	пропагандировать толерантное поведение среди детей и молодёжи;
	развивать уважение к людям независимо от их позиций и мнений.

Организаторы форума:
Департамент образования Администрации Города Томска;
	МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Участники

К участию в Форуме приглашаются обучающиеся 1 – 11 классов образовательных учреждений всех видов и типов города Томска. Участие индивидуальное. 

Порядок проведения форума

В текущем учебном году Форум пройдет в onlaine режиме с 28 апреля по 18 мая 2022 года. Участникам предлагается ответить на вопросы викторины «Народные промыслы России», в ходе которой Участники познакомятся с особенностями национального искусства наших предков.
Заявки на участие, ответы на вопросы принимаются в onlaine режиме по 12 мая 2021 г. (включительно) по ссылке: https://forms.gle/cDdSaZLZzq8KVtWJ9 (или по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP2Kbx0VB7JI0vbbuhJvTjOltIciikyuy292QLoLjJiraJlA/viewform?usp=sf_link). Активные ссылки для прохождения викторины размещены на сайте ДДТ «Планета» (Городские программы/Отражение/Информация для участников: https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/otrazhenie-2/ 



Подведение итогов
Результаты викторины будут подведены и опубликованы на сайте https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/otrazhenie-2/ не позднее 16 мая 2022 г. Электронные дипломы будут высланы участникам на электронную почту, указанную при регистрации не позднее 18 мая 2021 г.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов (правильный ответ – 1 балл), награждаются Дипломами победителей, все остальные получают Дипломы участников.

Контакты Организатора 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска:

	адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18 


	сайт: http://ddtplaneta.ru/ 


	электронный адрес: otr@ddtplaneta.ru 



Координатор конкурса

Координатор – Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
Контактный телефон: 8 923 402 67 17.

Координатор консультирует в рабочие часы по возникшим вопросам.

















