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АКЦИЯ «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД»  

 
С 17 по 28 декабря 2020 года  в дистанционном формате состоялась городская акция «Чудеса 

под Новый год». Ребята из разных школ Тавдинского городского округа присылали яркие, кра-
сочные, новогодние открытки. Готовые работы размещались в сети интернет, социальной сети в 
Вконтакте  в группе «Юнта». 

29 декабря 2020 года состоялась электронная рассылка сертификатов участникам акции. 
В акции «Чудеса под Новый год» приняли участие образовательные организации: МКОУ ООШ 
с. Городище, 2 открытки; МКОУ ООШ д. Увал, 8 открыток; ТРДО «Юнта», 3 открытки; МАОУ 
СОШ №18, 27 открыток; МКОУ ООШ д. Ленино, 1 открытка; МАОУ СОШ №11, 5 открыток; 
МАОУ СОШ п. Азанка, 3 открытки; МКОУ ООШ п. Карабашка, 1 открытка.  Всего было изго-
товлено и размещено 50 открыток. Всем образовательным учреждениям и авторам работ выража-
ем благодарность за участие»!  

 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА  
"СТОП КОРОНАВИРУС!" 

 
Тавдинская районная детская организация 

«ЮНТА» организует конкурс на лучшую за-
щитную маску «СТОП КОРОНАВИРУС».  

Маска может быть нарисована или сделана 
из пластилина, сшита и украшена оригиналь-
ным способом.  

Проявите фантазию, сделайте защитную 
маску! Свои работы фотографируйте и  разме-
щайте в группе в Вконтакте «Юнта».  

Присоединяйтесь!  
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КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ «ЛЕГКО ЛИ ВСЕГДА БЫТЬ ЧЕСТНЫМ?»  

В округе состоялся  конкурс сочинений среди учащихся 7-11 классов образовательных организаций 
Тавдинского городского округа на тему «ЛЕГКО ЛИ ВСЕГДА БЫТЬ ЧЕСТНЫМ?» в рамках городского 
проекта «Путь к успеху».  

Конкурс проводился с целью формирования активной 
гражданской позиции и антикоррупционного мировоззре-
ния у учащихся общеобразовательных организаций Тав-
динского городского округа,  развития у учащихся право-
вой грамотности в сфере противодействия коррупции, фор-
мирования способности самостоятельно давать оценку про-
явлениям коррупции как негативного социального явления,  
формирования навыков антикоррупционного поведения, 
воспитания у учащихся негативного отношения к корруп-
ции.   

Итоги конкурса: 
1 место - Назаренко Ирина, Школа № 11, руководитель 

Родионова Ольга Владимировна и  Зорина Василина, Шко-
ла № 14, руководитель Зуева Надежда  

Гавриловна;  
2 место - Кузьмичева Ирина, Школа № 18, руководитель Демина Наталья Петровна; 
3 место - Шмидт Алина, Школа № 18, руководитель Демина Наталья Петровна. Поздравляем!  
 

 СТАРТУЕТ КОНКУРС «КЛАССНЫЙ ЛИДЕР» 
 

29 января 2021 года в дистанционном формате состоится  муниципальный творческий конкурс 
«Классный лидер» в рамках городского проекта «Путь к успеху».   

Цель конкурса - создание условий для 
формирования и популяризации позитив-
ного образа молодого гражданина Россий-
ской Федерации, активно включенного в 
процесс модернизации страны, развития 
институтов гражданского общества, меж-
культурного диалога, а также для поддерж-
ки и демонстрации достижений детских 
общественных объединений. 

В конкурсе могут принимать участие 
активисты органа самоуправления образо-
вательных или общественных организаций 
общего и дополнительного образования 
детей в возрасте 13-17 лет, имеющие ли-
дерскую позицию, активно участвующие в 
деятельности общественного объединения/
организации в качестве инициатора, орга-
низатора проекта и/или какого-либо дела 
(мероприятия), умеющие вести за собой, создавать положительную эмоциональную атмосферу в обще-
ственном объединении, имеющие устойчивую гражданскую позицию. 

Конкурс предусматривает выполнение комплекса заданий: 
- Видеоролик «Я - лидер». Снимается видеоролик , раскрывающий личность участника и его лидер-

ство в своей команде (творческое выступление не более 5 минут, жанр выступления - на выбор участни-
ка). 

- Тезисы «Наше будущее в наших руках» (конструктивные предложения участника - лидера по разви-
тию   школьного самоуправления). Объем не более 2 страниц, кегль 14, однострочный интервал, шрифт 
Times New Roman, поля: слева – 2,75 см, справа – 2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; нумерация страниц 
– верхний колонтитул (справа). 

- Творческая самопрезентация конкурсанта «Я творческая личность». Видеозапись, предполагающая 
творческое выступление, раскрывающее таланты участника, продолжительность не более 3 минут (жанр 
выступления – на выбор участника).  

Присоединяйся!  
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