
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 23.04.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Для зам.директоров, педагогов, педагогов-психологов ОУ, ДОУ, 

УДОД:  

 Приглашаем принять участие в анкетировании, позволяющее 

выявить профессиональные потребности в условиях реализации 

ФГОС. Анкету необходимо заполнить в электронном варианте по 

ссылке (расположена на сайте МАУ ИМЦ): 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg/ 

  

2.  Для зам.директоров по УР, УВР, ВР, НМР: 

1. Семинар –практикум «Роль системно-деятельностного подхода на 

уроках, внеурочных и коррекционных занятиях с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Приглашаются зам.директора ООУ, в которых обучаются дети с ОВЗ 

(классы, инклюзивно). 

2. Семинар «Организационная культура школы как основа 

эффективного функционирования: проектирование и формирование». 

3. Семинар «Презентация педагогического проекта «Экология 

здоровья. Экология души. Экология природы». 

Справки по тел.: 56-51-51, сот. 57-66-58, Злобина Анна 

Константиновна, зам.директора МАУ ИМЦ 

 

25.04 в 10.00 

 

 

 

 

25.04 в 13.00 

 

16.05 в 10.00 

 

МБОУ ООШ № 39 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 14 им. 

А.Ф. Лебедева 

МАОУ СОШ № 11 

имени И.В.Смирнова  

 

3.  Для заместителей директоров ОУ, педагогов: 

Стажировка по теме «Функциональные и дидактические 

возможности электронных форм учебников (ЭФУ) в организации 

образовательного процесса» 

27.04 в 14.00 СОШ № 28  

(пр. Ленина, 245,  

актовый зал)   

4.  Заместителям директоров по ВР, руководителям участников 

городской программы воспитания и дополнительного 

образования детей «Я – гражданин Томска!...», приглашаем к 

участию в фотовыставке «Я помню. Я горжусь!», посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Заявка и согласие на обработку персональных данных в положении о 

фотовыставке.  

Материалы принимаются по E-mail: grajdanintomska@gmail.com до 

07.05.18 г. 

16.04 - 07.05 Центр «Планирование 

карьеры», 

(ул. Смирнова, 28 стр.1) 

5.  Для зам. директоров по ВР, начальников лагерей с дневным 

пребыванием: 

Совещание  «Использование ресурсов социального партнерства  в 

организации летнего отдыха и занятости детей». 

26.04 в 10.00 МАОУ СОШ № 3        

(ул. К. Маркса, 21) 

6.  Областная конференция, посвящённая 100-летию ВЛКСМ. 

Приглашаются руководители школьных музеев и члены актива 

музея (3-4 человека) 

25.04. в 12.00 Администрация Томской 

области, большой зал 

7.  Финал городского конкурса «Первые шаги в профессию» 25.04 в 15.00 ДТДМ  

(ул. Вершинина, 17) 

8.  Для молодых педагогов, подавших заявки на участие: 

1. Принимаются заявки для участия в экологической игре - 

конкурсе  для молодых педагогов «Экологическая тропа. Отправить 

заявку можно до 25 апреля 2018 года в по е-mail: chetanoval@mail.ru    

с пометкой «Игра». Команда от ОУ – 5 человек.  

Форма заявки: 

ОУ Название команды ФИО капитана 

команды, телефон 

   

Координатор игры-конкурса: Четанова Лариса Анатольевна, учитель 

начальных классов МАОУ СОШ № 25, тел. 89528818329. 

 

28.04 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 25  

 

9.  Для педагогов, работающих на группах предшкольного 

образования:  Семинар-практикум «Формирование предпосылок 

учебной деятельности (умение слышать и слушать, действовать по 

инструкции взрослого) у детей старшего дошкольного возраста в 

 

24.04  в 9.30 

 

МБДОУ № 46 (2), ул. 

Бердская, 11/1 

mailto:chetanoval@mail.ru


восприятии художественной литературы и фольклора» 

10.  Для учителей русского языка и литературы: 

1. Обучающий семинар «Компетентностный подход в 

формировании социально-гуманитарной грамотности: 

проектирование и решение учебных задач».  

Организаторы семинара педагоги лицея при ТПУ, МАОУ СОШ № 49 

и преподаватели ТГПУ. 

2. Принимаются заявки на участие в секции «Духовно-

нравственный потенциал русской классической литературы в 

воспитании современного школьника: проблемы и опыт» в 

рамках  в XXVIII Духовно-исторических чтений  памяти учителей 

словенских святых Кирилла и Мефодия. Заявки направлять на email: 

korira@sibmail.com   до 10 мая  

3.  Приглашаем обучающихся 7-8 классов принять участие  в игре - 

кругосветке по истории русского языка «Путешествие в русский 

язык». Заявки  (ФИО учеников, класс, ОУ,  ФИО руководителя, 

контактный телефон) направлять  на email: algina.lidia@yandex.ru  до 

01.05  
Координатор: Алгина Лидия Радомировна, тел.89610971945 

 

26.04 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 

 

ТГПУ 

пр. Комсомольский,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 25 

11.  Для учителей математики: 

1. Семинар-практикум «Особенности экзаменационной работы в 

форме ГВЭ-2018» 

2. Уважаемые коллеги! 28 апреля 2018 года на базе МАОУ СОШ № 

36 будет проходить игра-кругосветка по математике для 

обучающихся 8-9 классов. Заявку на участие по пять человек от 

школы обучающихся в 8-9 классов (всего пять человек) можно подать 

до 25 апреля по адресу: ira.bars.73@mail.ru (указать название игры). В 

игре принимают участие первые 12 школ, подавших заявки по форме:  

ОУ Состав команды 

(ФИ участника, 

класс) 

Руководитель 

команды, 

должность, 

контактный телефон 

   
Сопровождающему иметь приказ на сопровождение. Телефон для 

справок 56-54-07, Бараболя Светлана Анатольевна 

3. Интеллектуальная игра по математике «Совенок». Заявки 

принимаются до 24.04.2018 включительно по электронному адресу: 

delvik@sibmail.com. 

 

27.04 в 15.00 

 

28.04 в 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04 в 14.00 

 

МАОУ СОШ № 25 

 

МАОУ СОШ № 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ гимназия №29 

 

12.  Для учителей физики: 

1.  Приглашаем принять участие во II Региональном конкурсе мини-

проектов «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА», который будет проходить  26 

апреля в 16-00. Заявка на участие и тезисные материалы о мини-

проекте высылаются по электронному адресу: fmcenter@tspu.edu.ru  
В заявке необходимо указать: ФИО участника(ов), класс, школу, 

ФИО учителя, тел. учителя.  

 Тезисы могут быть представлены 

 в формате текстового файла с иллюстрациями в объеме не 

более 3-х страниц (А4, шрифт не менее 12);  

 в виде электронной презентации –не более 8 слайдов;  

 в формате авторского видеосюжета (эксперимент, исследо-

вание и т.д.) не более 5 минут.  

По результатам конкурса определяются лауреаты 1-3 степени. 

Всем участникам конкурса вручаются именные сертификаты и су-

вениры, победителям дипломы и призы.  

2. Учеба экспертов ОГЭ. Приглашаются педагоги МАОУ СОШ 

№№3,4,5, 12, 16, 19, 28, 33, 34, 37, 47, 67, лицеев №1, 7, 8, Сибирско-

го лицея, гимназии №13, 18, 24, 29, 55, 56. 

3. Сертификация экспертов ОГЭ. При себе иметь копию трудовой 

книжки, заверенную директором ОУ, справку об отсутствии 

судимости, реквизиты банковской карты и ксерокопию паспорта 

(если произошли изменения). 

4. Финальная игра турнира Рыцарей творчества для обучающихся 8 

класса. Играют команды МАОУ СОШ №№3, 4, лицея №1. 

 

до 23.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04 в 15.00 

 

 

25.04 в 16.00 

 

 

 

15.05 в 15.00 

 

ТГПУ, Комсомольский, 

75, ауд.229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОИПКРО, ауд.221 

 

 

ТОИПКРО, ауд. 221 

 

 

 

ТПУ, корп. 20 

13.  Для учителей биологии и химии: 

 2 этап экологической игры «Экологический бумеранг».  
До 22.04.18 выслать на почту gankova-tatyana@mail.ru  2 слайда для 

 

 

25.04 в 15.00 

 

 

МАОУ гимназия № 13 

mailto:korira@sibmail.com
mailto:algina.lidia@yandex.ru
mailto:gankova-tatyana@mail.ru


презентации:  

 на первом слайде – краткое наименование ОУ, название ко-

манды и фотография ОУ или команды;  

 на втором слайде - эмблема команды и девиз. 

14.  Для учителей географии и экологии: 

1. Практикум «Оценивание решения задач части С и новых типов 

заданий КИМов ОГЭ и ГВЭ». Приглашаются все учителя. Явка 

экспертов ОГЭ, молодых и вновь назначенных учителей 

обязательна. Экспертам ОГЭ иметь при себе копию трудовой 

книжки, справку об отсутствии судимости, реквизиты карты «Мир». 

Всем иметь атласы. 
 

2. Региональный фестиваль проектных работ для обучающихся 5-7 

классов. 

 

3. Городской конкурс «Географическая  кругосветка» для 

обучающихся 8 классов. Участникам иметь документы об оплате 

участия в конкурсе, согласие, вторую обувь. Сопровождающим иметь 

при себе приказ   о  направлении обучающихся и о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье вверенных детей. 

 

4. Принимаются заявки на участие в городском конкурсе 

«Географическая 

 кругосветка» для обучающихся 8 классов (28 апреля). Число мест 

ограничено. Участие платное. Тел. для справок 8(3822) 56-03-81, 

8 952 808 95 02, E-mail:  zinchenkonina@rambler.ru 

 

5. Принимаются заявки на участие в региональном фестивале 

(многопредметном) проектных работ для обучающихся 5-7 

классов (проведение 27 апреля 2018 г.). Участие платное. Тел. для 

справок 8(3822) 56-03-81, 8 952 808 95 02, E-mail:  

zinchenkonina@rambler.ru 

 

6. Принимаются заявки  (ФИО учителя, №ОУ, тема выступления или 

мастер-класса) на участие в работе  секции учителей географии,  

экологии и технологии  «Православные традиции в светской 

школе» в рамках Дней славянской письменности и культуры 

(Кирилло-мефодиевские чтения) на E-mail:  

zinchenkonina@rambler.ru   

 

27.04. в 10.00 

 

 

 

 

 

 

27.04 в 14.00 

 

 

28.04 в 14.00  

 

 

 

 

 

до 26.04 

 

 

 

 

 

до 24.04 

 

 

 

 

 

до 28.04 

 

 

 

  

МАОУ СОШ №25, каб. 

204 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №25, каб. 

204 

 

МАОУ СОШ №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Для учителей технологии: 

1. Городской конкурс «Чудо мастер!» для детей с ОВЗ. 

Приглашаются участники из МБОУ ООШ №№39, 45, МБОУ ООШИ 

№ 22, МАОУ лицея №8, МАОУ СОШ №№31, 32, 43, МБОУ школы-

интерната №1, подавшие заявки на участие. Сопровождающим иметь 

при себе приказ   о  направлении обучающихся и о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье вверенных детей и Согласие на 

каждого ребенка. 

Внимание!!!  

Направление «Швейное дело» 

Участницы из МБОУ ООШ №45 (ул. Войкова, д. 64/1), МБОУ 

ООШИ № 22, МБОУ ООШ №39 – начало конкурса в 10.00 

Участницы из МБОУ ООШ №45 (Иркутский тракт, д. 140/1), МАОУ 

лицея №8 – начало в 12.00 

Всем участницам иметь рабочую форму, коробку для рукоделия. 

 

Направление «Столярное дело» 

Участники из МБОУ ООШ №45 (ул. Войкова, д. 64/1), МБОУ ООШИ 

№ 22– начало конкурса в 10-00 

Участники из МБОУ ООШ №45 (Иркутский тракт, д. 140/1), МАОУ 

СОШ №31, МАОУ СОШ №32, МАОУ СОШ №43,  МБОУ школа-

интернат №1 – начало в 12-00 

Всем участникам иметь простой карандаш, ластик, линейку, 

угольник, ножовку или шиповку, рубанок, наждачную бумагу – 

мелкую и крупную, клей, киянку, доску длиной 300 мм, шириной 70 

мм, толщиной 20 мм, брусок 200Х12Х12, сверло d=8, рабочую 

форму. 

 

 

24.04 в 10.00, 

в 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zinchenkonina@rambler.ru
mailto:zinchenkonina@rambler.ru
mailto:zinchenkonina@rambler.ru


Направление «Слесарное дело»  

Участники из МБОУ ООШ №45 (ул. Войкова, д. 64/1), МБОУ ООШИ 

№ 22, МБОУ ООШ №39 – начало конкурса в 10.00 

Участники из МБОУ ООШ №45 (Иркутский тракт, д. 140/1), МАОУ 

СОШ №43  – начало в 12.00 

Всем участникам иметь простой карандаш, ластик, линейку, 

угольник, крупную и мелкую наждачную бумагу, циркуль, крупные и 

мелкие напильники, набор надфилей, штангенциркуль, керн, сверла: 

d=6-6,2;  d=2,5-3; d=8-10 

 

Направление «Дворник-садовник» - начало в 10.00 

 

2. Региональный фестиваль проектных работ для обучающихся 5-7 

классов. 

3. Принимаются заявки  (ФИО учителя, №ОУ, тема выступления или 

мастер-класса) на участие в работе  секции учителей географии,  

экологии и технологии  «Православные традиции в светской школе» 

в рамках Дней славянской письменности и культуры (Кирилло-

мефодиевские чтения) на E-mail:  zinchenkonina@rambler.ru 

4. Принимаются заявки на участие в региональном фестивале 

(многопредметном) проектных работ для обучающихся 5-7 классов 

(проведение 27 апреля 2018 г.). Участие платное. Тел. для справок 

8(3822) 56-03-81, 8 952 808 95 02, E-mail:  zinchenkonina@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04 в 14.00 

 

 

до 28.04 

 

 

 

 

до 24.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №25 

16.  Для учителей физической культуры 

1. Приглашаем принять участие  в муниципальной игре-

кругосветке на английском языке для обучающихся 5-х классов  

“FOOTBALL UNITES THE WORLD” - «Футбол объединяет мир», 

посвящённой ЧМ-2018. Заявки принимаются до 24.04.2018 по  

e-mail:  snake_lilya@mail.ru   Хатамова Лилия Каримовна. Подробнее  

ознакомится с условиями участия и критериями оценивания можно 

на сайте http://school27.tomsk.ru/news 

Справки по тел. 8-913-823-49-08, Надточий Е.В.  

2.  Судейская по мини-лапте 2-4 классы и Русской лапте 7 и 

младше. 

 

28.04 

с 10.30 

 

 

 

 

 

 

25.04 в 16.00 

 

МАОУ ООШ № 27  

им. Г.Н. Ворошилова 

 

 

 

 

 

 

СОШ №37 (ул. С. Лазо, 

22) 

3.  Для учителей иностранных языков 

1. Секция учителей иностранных языков  «Нравственные ценности и 

будущее человечества» в рамках Дней славянской письменности и 

культуры (Кирилло-мефодиевские чтения)  

Для учителей английского языка 

2. Приглашаем принять участие  в муниципальной игре-кругосветке 

на английском языке для обучающихся 5-х классов  

“FOOTBALL UNITES THE WORLD” - «Футбол объединяет мир», 

посвящённой ЧМ-2018. Заявки принимаются до 24.04.2018 по  

e-mail:  snake_lilya@mail.ru . Подробнее  ознакомиться с условиями 

участия и критериями оценивания можно на сайте 

http://school27.tomsk.ru/news  

Справки по тел. 8-952- 679-1297 Хатамова Лилия Каримовна 

Для учителей французского языка 

3.  Городской конкурс среди обучающихся 1-11 классов «Я люблю, я 

изучаю французский язык».   

4. III этап командных игр «FAMILY FEUD» на английском языке 

для обучающихся 7-8 классов.  
 

5. Игра-кругосветка «Путешествие по английскому языку» на ан-

глийском языке для обучающихся 5 и 6 классов. Дата и время прове-

дения:  

 для 6 классов 21.04.2018 в 10-00, регистрация с 9:30; 

 для 5 классов 21.04.2018 в 13-00, регистрация с 12:30. 

Командам из 5 человек придумать название, девиз, эмблему, единую 

форму. Заявки принимаются до 19.04.2017 по e-mail: 

irina.vendrova@yandex.ru,   Вендрова Ирина Зиновьевна 

 

 

24.04 в 15.00 

 

 

 

 

 

28.04 в 10.30 

 

 

 

 

 

24.04 в 10.00 

 

24.04 в 09.00, 

09.40, 10.20, 

11.00, 11.20 

21.04 

в 10.00, 

в 13.00 

   

 

 

МАОУ СОШ №44 

 

 

 

 

 

МАОУ ООШ № 27  

им. Г.Н. Ворошилова 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №4 им. 

И.С.Черных  

 

МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вёрсткиной 

 

 

МАОУ СОШ № 42 

4.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

Семинар-практикум для педагогов ДОО «Использование игровых 

технологий для развития логического мышления дошкольников»  

24.04 в 9.00 

 

МАДОУ № 82 корпус 2, 

ул. Иркутский тракт, 182 

(Проезд автобусами №№ 

9, 23, 60, 24, 20; 

троллейбусами №№ 1, 7 

остановка «53 школа»)  

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  25.04 в 9.00 МАУ ИМЦ актовый зал 

mailto:zinchenkonina@rambler.ru
mailto:zinchenkonina@rambler.ru
mailto:snake_lilya@mail.ru
http://school27.tomsk.ru/news
mailto:snake_lilya@mail.ru
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mailto:irina.vendrova@yandex.ru


Семинар-погружение № 6 по теме   «Культурный концепт 

«наследие». Приглашаются только участники ПТГ: старшие 

воспитатели, воспитатели Кировского и Октябрьского районов 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 6 по теме   «Культурный концепт 

«наследие». Приглашаются только участники ПТГ: старшие 

воспитатели, воспитатели Советского и Ленинского районов 

25.04 в 11.00 МАУ ИМЦ актовый зал 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 6 по теме   «Культурный концепт 

«наследие». Приглашаются только участники ПТГ: педагоги-

психологи, учителя-логопеды, инструкторы физической культуры, 

музыкальные руководители 

25.04 в 14.00 МАУ ИМЦ актовый зал 

Семинар-практикум для педагогов ДОО «Ранняя профориентация с 

учетом регионального компонента» 

27.04 в 9.30 МАДОУ № 8, ул. 

Новосибирская,41 

5.  Для педагогов-психологов ДОО: 

 1. Семинар по итогам работы методических объединений 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования» 

2. Семинар-погружение № 6 по теме   «Культурный концепт 

«наследие». Приглашаются только участники ПТГ 

 

25.04 в 10.00 

 

25.04 в 14.00 

 

МБДОУ № 89 

ул.Никитина, 62 

МАУ ИМЦ актовый зал 

6.  Финал программы «Люби и знай свой город и край» (7 – 11 

классы). Приглашаются представители команд (5-6 человек и 

руководитель) 

23.04 в 15.00 Научная библиотека 

ТГУ, конференц-зал 

(старое  здание, пр. 

Ленина,  34а) 

7.  Для участников конкурсной программы «Азбука здоровья»! 

Состоится 3 этап - конкурс агитбригад «Здоровье – главная 

ценность!»: 

   4-5 классы 

   6-7 классы 

Наличие сменной обуви обязательно. 

 

27.04 

 

10.00 – 11.30  

12.00 – 13.30  

ДДТ «Планета»,  ул. 

Трудовая, 18 

8.  Участникам городской программы воспитания и 

дополнительного образования  «Школа светофорных наук»: 

1.Итоговая конкурсно-игровая программа «Светофорный ринг»  для 

профильных отрядов ЮИД.  Тема «Общественный транспорт». 

Консультации по подготовке по графику (по заявкам). 

Заявки на участие в   программе  и консультациях  (материалы для 

самостоятельной подготовки) по тел. 55-77-78, Лабенский В.Н.  

2.Соревнования велосипедистов «Безопасное колесо». Справки и 

заявки на участие по телефону 55-77-78. 

Тренировочные заезды по заявкам 

28.04 в 11.00 

или 14.00 

 

 

23.04 – 27.04 

 

 

5.05 в 11.00 

или 14.00 

30.04 – 4.05 

ДТДМ, ул.Вершинина 

17, большой зал 

 
 

 

 

каб. 323 

 

Площадь у  ДТДМ, 

ул.Вершинина 17, 

9.  Торжественный митинг – финал программы «Память» 

приглашаются команды, участвующие в программе (список 

разослан в ОУ)  

Списки команд, приглашаемых на митинг: 

Шк-ин № 1 команда 5 класса, команда 3 «а» класса 

РКГ № 2     команда 9-11класса 

Шк. № 2     команда 5 класса 

Шк. № 4     команда 9-11 класса 

Гим. № 6    команда 9-11 класса 

Лиц. № 7    команда 9-11 класса 

Лиц. № 8    команда 4 «в» класса 

Гим. № 13  команда 9-11 класса, команда 3 «а» класса 

Шк. № 15   команда 9-11 класса, команда 4 «а» класса 

Шк. № 16   команда 5 класса 

Гим. № 18  команда 9-11 класса 

Шк. № 19   команда 9-11 класса, команда 5  класса 

Гим. № 25  команда 9-11 класса 

Гим. № 26  команда 9-11 класса 

Шк. № 28   команда 9-11 класса, команда 5 класса, команда 4 «а» 

класса 

Гим. № 29  команда 3 «б» класса 

Шк. № 31   команда 5 класса 

Шк. № 32   команда 9-11 класса 

Шк. №34    команда 9-11 класса, команда 5 класса, команды 3-их 

классов 

Шк. № 37   команда 9-11 класса 

Шк. № 38   команда 9-11 класса 

Шк. № 40   команда 5 класса 

04.05 в 15.00 Лагерный сад 



Шк. № 42   команда 9-11 класса, команда 4 «б» класса 

Шк. № 43   команда команда 3 «д» класса 

Шк. № 44   команда 9-11 класса 

Шк. № 46   команда 4 «а,б» класса 

Шк. № 47   команда 9-11 класса, команда 5 класса, команда3 «а» 

класса 

Шк. № 50   команда 9-11 класса 

Шк. № 51   команда 9-11 класса 

Шк. № 58   команда 9-11 класса 

Шк. №67    команда 9-11 класса, команда 3 «г» класса 

Лиц. при ТПУ команда 9-11 класса 

 

10.  Мероприятия в рамках Муниципальной образовательной сети по сопровождению одарённых детей: 

(информационные письма, положения размещены на сайте МАУ ИМЦ imc.tomsk.ru) 

Городская игра-кругосветка «День Земли» для обучающихся  7 

классов. Заявки принимаются до 04.05.2018 по электронному адре-

су: o-deminova@mail.ru или obuhlina@mail.ru 

5.05 в 13.00 МАОУ гимназия №26  

Интеллектуальная игра по математике «Совенок». Заявки прини-

маются до 24.04.2018 включительно по электронному адресу: 

delvik@sibmail.com. 

28.04 в 14.00 МАОУ гимназия №29 

 

Игра-кругосветка «Путешествие по английскому языку» на ан-

глийском языке для обучающихся 5 и 6 классов. Дата и время прове-

дения:  

 для 6 классов 21.04.2018 в 10-00, регистрация с 9:30; 

 для 5 классов 21.04.2018 в 13-00, регистрация с 12:30. 

Командам из 5 человек придумать название, девиз, эмблему, единую 

форму. Заявки принимаются до 19.04.2017 по e-mail: 

irina.vendrova@yandex.ru,   Вендрова Ирина Зиновьевна 

21.04 

в 10.00, 

в 13.00 

МАОУ СОШ № 42 

Сетевая военно-спортивная игра «Равнение на подвиг».  

Ознакомиться с положением можно на официальном сайте МАОУ 

СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева: http://school14.tomsk.ru. Заявки для 

участия необходимо предоставить до 21.04.2018г. по адресу: 

evk77@bk.ru. 

25.04 с 14.00 МАОУ СОШ № 14 

имени А.Ф. Лебедева 

V научно-практическая конференция «Юность. Наука. Культура» 

для обучающихся 1-11 классов. Заявки направлять по адресу: 

drozdova_n_a@mail.ru  с пометкой «Конференция» до 20.04.2018г. 

28.04 в 10.00 МАОУ СОШ № 42 

IV этап игры «Хочу быть солдатом». Игра включает следующие 

задания:  

1. сборка, разборка автомата АК-74, снаряжение магазина к нему; 

2. стрельба из пневматической винтовки; 

3. оказание первой медицинской помощи (работа на тренажере); 

4. наложение повязок на голову, голень, предплечье; 

5. полоса препятствий;  

6. интеллектуальный викторина, посвященная победе в ВОВ. 

Состав команды: 6 обучающихся 8-9 классов. Участники должны 

иметь при себе удобную спортивную обувь и форму. Организаторам 

команд просьба подтвердить участие в игре по тел. 8-953-923-61-73. 

 

25.04 в 15.00 МАОУ СОШ № 25 (ул. 

С.Лазо, 14/ 2) 

Муниципальная игра по литературе «Преданья старины глубокой» 

для обучающихся 5-7 классов. Заявки принимаются до 18 апреля 2018 

г. по e-mail: inna.panchenko@yandex.ru 

21.04 в 13.00 МАОУ СОШ № 44 

Квест-игра «Человек и природа» для команд обучающихся 5 

классов. Заявки принимаются до 12 апреля 2018г. по эл. почте: 

shamanaevai@rambler.ru. Место проведения: МБОУ ООШ № 66 

(д.Эушта, ул. Школьная 3, проезд маршрутным автобусом № 37, до 

остановки «п. Эушта») 

21.04 в 10.00 МБОУ ООШ № 66 

(д.Эушта, ул. 

Школьная 3) 

МАОУ СОШ № 19 приглашает принять участие в Открытом 

Форуме проектов с международным участием. Заявки принимаются 

до 15.04.2018 по e-mail: evaforum2012@gmail.com. 

24.04 в 10.00 Главный корпус 

ТУСУР (г. Томск, пр. 

Ленина, 40) 

Городская олимпиада по математике для обучающихся 2, 3 

классов.  Телефон для справок по участию: +7-913-825-93-05, 

Бабушкина Светлана Валерьевна,  Е-mail:mail@gim24.tomsk.ru 

28.04 в 13.00 МАОУ гимназии № 24 

им.М.В.Октябрьской 

Муниципальная игра-кругосветка на английском языке для 

обучающихся 5-х классов “FOOTBALL UNITES THE WORLD” - 

«Футбол объединяет мир», посвящённой ЧМ-2018. Заявки 

принимаются до 24.04.2018 по e-mail:  snake_lilya@mail.ru  . 

Подробнее  ознакомится с условиями участия и критериями 

28.04 в 10.30 МАОУ ООШ № 27 им. 

Г.Н. Ворошилова 
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оценивания можно на сайте http://school27.tomsk.ru/news  

Справки по тел. 8-952- 679-1297 Хатамова Лилия Каримовна 

http://school27.tomsk.ru/news

