ПРОТОКОЛ №12
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «05» апреля 2020 ГОДА
Присутствовали: Члены клуба «Цивилизации Юных», кандидаты в члены
клуба, участники клуба «Цивилизации Юных», активисты других округов.

Повестка дня:
1. Отчеты менеджеров
2. Предстоящие мероприятия
3. Комментарии

Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
Театр:
(менеджер Сергеев Денис)
Скоро начнутся онлайн выходы в театр, и заполнив google форму вы
можете повлиять на то: что? когда? и как? Вы будете смотреть. После
просмотра, мы все вместе будем обсуждать постановки на платформе
Microsoft teams. Просто скопируйте ссылку, и вставьте в адресную строку
браузера. https://forms.gle/4bFH1brmaR787Cvv5

Предстоящие мероприятия:
Большая перемена - В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-10
класс вместе с педагогами, где они будут тесно сотрудничать, и создавать
проекты разной направленности, начиная от творчества, до инженерии.
Конкурс уже открыт для заявок, и будет длится до 31 октября. Вы
получите обратную связь, и экзаменацию от лучших специалистов страны.
Есть 9 направленностей в рамках которых вам предлагают выполнить
задания:
1. Творить
2. Сохранять природу

3. Меняй мир вокруг
4. Будь здоров
5. Составляй будущее
6. Расскажи о главном
7. Сделай добро
8. Познавай Россию
9. Помним
В посте нашей группы вы можете найти более подробную информацию!
Доброволец России 2020 - Конкурс для проектов тесно связанных с
добровольнической деятельностью. Для категории 14-17 лет представлены
7 различных номинаций. В течении всего конкурса буду представлены
различные программы наставничества, и возможность пообщаться с
ведущими экспертами в этих сферах, личные встречи, и возможность
рассказать о своей инициативе в СМИ. Заявочный этап конкурса длится до
12 мая, но организаторы просят загружать проекты до 30 апреля, а
оставшееся время на то, чтобы пройти задание на самом сайте. Есть
простые форматы, и каждый сможет найти что-то подходящее для себя.
Конкурс длится до 13 ноября, а более подробную информацию можно
найти в нашей группе.
Московская компетентностная олимпиада - Очень интересный формат
заданий, и это не совсем та олимпиада в привычном нам формате. В
заочном этапе нужно будет ответить на несколько вопросов, которые
включают в себя несколько кейсов, на которые нужно придумать свой
уникальный и интересный ответ. Олимпиада проводится для учеников с 711 класса. Более подробная информация будет доступна в нашей группе,
следите за новостями!
Развлекательное ЦЮ - В скором времени выйдет новый выпуск шоу,
огромное спасибо всем, кто принимал участие в его создании! Следующий
выпуск мы анонсируем в нашей группе, и вы сможете дистанционно
присоединиться к участию. Если вы ещё не принимали участие, очень
ждём вас в следующем выпуске!
Прямые эфиры - менеджеры проектов, президент, и другие члены клуба
будут отвечать на ваши вопросы. В актуальном в нашем инстаграме,

доступно окошко, и все интересующие вас вопросы вы можете написать
туда.

Комментарии:
Мы запускаем акцию о истории фондов. В инстаграм мы будем
выкладывать информацию о наших партнерах. Очень надеемся на вашу
активную поддержку лайками , и обратной связью в комментариях!
Спасибо Мите Шепелеву за выступление!
На собрании присутствовало 41 человек.
Собрание вёл куратор клуба - Бахметьева Анастасия
Голубева Анастасия 05.04.2020

