УТВЕРЖ ДАЮ
Директор
\
МБОУ Академический лицей
Тоболкина
? > 1 ° 1 г 2 0 14 г.
-

J

Г; ■.!

1

' •

".

/

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
заочной викторины «Декларация прав человека»
В рамках мероприятий ММЦ по работе с одаренными детьми ('http://aclic.ru/ , стр. ММЦ
(«Центральный»)) на базе МБОУ Академический лицей проводится заочная викторина
«Декларация прав человека».
I. Цель и задачи мероприятия
Цель:
Формировать
основы
нравственного
самосознания
одаренной
личности:
гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
Задачи:
• Работа с документами
• Осознание обучающимися понятий «Декларации прав человека»
• Закрепление знаний об основных положениях «Декларации прав человека»
• И. Оргкомитет мероприятия
- Осинцева А.В., заместитель директора по ВР, руководитель Центра гражданского
образования;
- Якупова М.Н. преподаватель Центра гражданского образования, учитель истории и
обществознания.
Состав жюри:
- Осинцева А.В.,
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
Академического лицея;
- Панова Е.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ Академического лицея;
- Якупова М.Н., преподаватель Центра гражданского образования, учитель истории и
обществознания;
- Козлова А.А., член детского самоуправления лицея.
III. Программа мероприятия
Дистанционная викторина март 2014 года, подведение итогов 30 марта 2014, объявление
результатов 4 апреля 2014 года. Ответы отправлять на e-mail: mayan@sibmail.com
Результаты смотреть на сайте Академического лицея http://aclic.ru/, сертификаты и дипломы
высылаются по почте.
IV. Участники мероприятия
Обучающиеся Академического лицея, СОШ №16, гимназия № 6, СОШ № 44, СОШ № 40
СОШ№ 33, СОШ№ 37, СОШ Турунтаево, Асино СОШ №4, гимназия №55 и др. ОУ,
обучающиеся 8-11 классов, команда из 5 человек.
V. Сроки и место проведения мероприятия.
Март - апрель, 2014 года,
VI. Порядок определения и награждения победителей и участников
Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам мероприятия из числа активных участников определяются победители - 1-е, 2е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы и призы.
Контактная информация:
Центр гражданского образования « Я - гражданин» МБОУ Академический лицей
Руководитель - Осинцева Антонина Викторовна.
Преподаватель - ЯкуповаМайя Николаевна.
8 (382-2) 4921018, e-mail: mayan@sibmail.com.

