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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении Международного дня толерантности (далее –
мероприятие) устанавливает цели, задачи, порядок организации и проведения.
1.2. Мероприятие проводится ГМФ руководителей ШСП в рамках реализации
мероприятий, внесенных в «Календарь образовательных мероприятий»
1.3. Инициатором и организатором мероприятия являются: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр научнометодического обеспечения» (далее – МАУ ДПО «ЦНМО») города Лысьвы Пермского края
и ГМФ руководителей ШСП г. Лысьва.
1.4. Ответственный: Шепшина Анастасия Сергеевна , методист МАУ ДПО
«ЦНМО », тел. 5-45-16, shepshinaas@lysva.biz
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: воспитание культуры толерантности в молодежной среде, связанной с
признанием и уважением разной этнонациональной, религиозной и иной принадлежности
людей, профилактика любых форм интолерантного поведения.
2.2
Задачи:
 знакомство обучающихся с понятием «толерантность»;
 определение места понятия «толерантность» в системе гражданских ценностей;
 формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре;
 определение значимости толерантного общения, к конструктивного взаимодействия с
представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения.
III.
СРОКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Мероприятие проводится с 16 по 20 ноября 2021 г.
3.2. Место проведения: официальная группа МАУ ДПО «ЦНМО» в контакте:
https://vk.com/cnmo59 .
3.3. Мероприятие проводится в форме онлайн-акции «ВЗГЛЯНИ НА МИР ГЛАЗАМИ
ДОБРОТЫ» с 16 по 20 сентября 2021 года.
IV.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. К участию приглашаются:
 обучающиеся образовательных организаций с 1 по 11 классы;
 воспитанники детских садов ЛГО.
4.2. Для участия в акции необходимо:
1. родителям воспитанников детских садов или их воспитателям заполнить
регистрационную форму https://forms.gle/517APfYCNBHw8dph9, перейти по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1F79uZZ31roQen7QNY1MNtpUBqUlzkhq?usp=sharing и выбрать понравившийся плакат-раскраску. Распечатать и
раскрасить плакат. Опубликовать фотографию плаката в альбоме «Мир глазами
доброты» в группе МАУ ДПО «ЦНМО» https://vk.com/album-64827140_281775128;

2. обучающимся образовательных организаций ЛГО с 1 по 4 класс заполнить
регистрационную форму https://forms.gle/517APfYCNBHw8dph9 , нарисовать рисунок
на тему «МИР ДОБРА». Опубликовать фотографию работы в альбоме в группе МАУ
ДПО «ЦНМО» https://vk.com/album-64827140_281775128;
3. обучающимся образовательных организаций ЛГО с 5 по 11 класс включительно
пройти викторину «ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЫ»
https://forms.gle/RASk3NCs3VQUxhBK6
Каждый участник должен подписать свою работу для загрузки в альбом: Имя, Фамилия, ОО,
класс/группа. Например: ИВАН ИВАНОВ, МБОУ «СОШ №1», 4а
V.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
5.1. По итогам участия в мероприятии все участники получат сертификат.
5.2. Информация о мероприятии размещается на официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО»
https://lysva.biz , в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/cnmo59 и Instagram
https://www.instagram.com/cnmo59/?hl=ru.

