
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении проекта <<календарь знаменательных

в 2021 -2022 учебном году

1. Общие положения
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1,1, Организатором проекта (календаръ знаменательных и памятньIх датВ 202l'2022 УlебНОМ ГОДr ДЛЯ ОбУЧuощ""." образоват.rr"""* организаций,подведомственных {епартаменту о бразова ния и науки гор ода Москвы, (далееПроект, Мероприятие) является Государственное бюджетноеобразовательное rIреждение города Москвы дополнительногопрофессион€lльного образования (повышения квалификации) специЕlлистовГородской методич1l1з центр ,.Щепартамента образЬва ,; ; науки городаМосквы (далее - ГБОУ ГШ{ ДОНМ).1,2, Проведение мероприятий Проекта возможно совместно сбиблиотеками, подведомственными Щепарйменту кулътуры города Москвы.1,3, Настоящее положение опредеJUIет цели, задачи участников Проекта,порядок организации и проведения, порядок определения победителей ипризёров, на|раждение }п{астников.

1 i. j:laз::1,y_._1т"льных и памятных дат, отмечающихся в нашей
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водить ся мер оприятия Пр о екта, о существJuIетсяорганизаторами Мероприятия.

] j. Мепоприятияпроекта проводится в режиме онлайн.1,5, Информационное и методическое сопровождениеосуществляет гБоУ гш{ донМ на сайте: bttp,ZZ*orm"todru]

2. Itели и задачи Проекта

популяризация чтения;

рЕ}звитие читательской и языковой грамотности и познавательной
активности;
активизация и р€ввитие творческого потенциала уIащихся;
р€ввитие интереса r{ащихся к лучшим образцам отечественной имировой литературы
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3. Участники Проекта

В Мероприятии принимают уrастие Об1.,rающиеся 1 - 11 классов,студенты техникумов и колледжей, подведомственных .щепартаментуобразования и науки г. Москвы.
участие в Мероприятияхпроекта как индивидуальное, так и црупповое,в зависимости от формы проведения, предполагает принцип добровольности.

4. Порядок проведения Проекта

4,1, В рамках Проекта к знаменателъным и памятным датам, выбранныхорганизаторами Мероприятия, разрабатываются викторины, квизы,интерактивные задания, конкурсы, литературные и|ры И Т.д., к каждому изкоторых утверждаются Положения о проведении.В ходе конкурсных состязаний учащиеся выполняют заданиrIмеропри,Iтий, отвечают на вопросы по предложенным организаторами книгамв условиях ограниченного времени.
4.2. Выполнение заданий производится r{астниками или группойr{астников самостоятельно, без посторонней помощи.
4.3. Участник ИЛИ уrIастники Проекта моryт пройти конкурсныеиспытания только один р€в.
4,4, ЩЛЯ r{аСТИЯ В МеРОПРИятииконкурсантам необходима регистрацияна сайте http://mosmetod.ru в разделе кКонкурсы) и пол}чение доступа вличный кабинет 1пrастника.

5. Этапы проведения Проекта

5.1. Регистрация на мероприятиrI Проекта осуществляется всоответсТвии С разрабоТаннымИ Положениямик выбран""r, ф.ч""ru.орамизнаменательным и памятным датам по мере их публикации на сайтеhttp:l/mosmetod.ru
5.2. МероприrIтиrI Проекта провоДятся В течение года. Присryпитъ квыполнению заданий Проекта )частник может в определённый период,указанный в опубликованном Положении к текущим знаменательнымсобытиям.

б. Состав Организационного комитета Проекта
, Гречихова Е, И, - методист Городского методического центра.Щепартаментаобразования и науки города Москвы;
, Кулешова В, А, - методист Городского методического центра.Щепартаментаобразования и науки города МоЬквы;
, Кутузова В, С, - методист Городского методического центра Щепартаментаобразования и науки города МоЪквы;
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, IIIпилевая Н. м. - методисТ Городского методического центра.Щепартамента
образования и науки города Москвы.

7. Задачи Оргкомитета Проекта

о обеспечение проведениrI мероприятийпроекта в соответствии с настоящим
Положением;

' обеспечение равных условий для всех r{астников;. разработка критериев оценки знаний уrастников;. присвоение баллов за выполненные задания;
. определениепобедителеймероприятия.

7 .l. Настоящим Положением процедура апелJUIции не
предусматривается.

8. Награщдение победителей

участники, призёры и победители Проекта награждаются грамотами
или дипломами, которые направляются в личный кабинет участникамероприrIтиrI.


