Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 27 января 2020 года

г. Ртищево

№ 47

«О проведении межрегионального сетевого проекта «И пусть поколения помнят»,
посвящённого 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне»
В соответствии с планом работы ПИЛ на базе МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области»;с целью приобщения обучающихся к изучению истории Великой
Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, формирования уважения
к военной истории России; формирования и развития у учащихся навыков
дистанционного взаимодействия, организации сетевого взаимодействия между
образовательными учреждениями Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в период с 27 января 2020 года по 26 апреля 2020 года межрегиональный
сетевой проект «И пусть поколения помнят».
2.Утвердить Положение о межрегиональном сетевом проекте«И пусть поколения помнят»
(Приложение 1).
3.Утвердить состав оргкомитета и жюри межрегионального сетевого проекта«И пусть
поколения помнят». (Приложение 2).
4.Руководителям образовательных учреждений довести до сведения учителей 1-11
классов информацию о межрегиональном сетевом проекте «И пусть поколения помнят».
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района

С.В.Рудаева

Приложение № 1 к приказу
№ 47 от 27. 01. 2020 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального сетевого проекта
«И пусть поколения помнят»,
посвящённого 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении межрегионального сетевого проекта «И пусть поколения
помнят» (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности
организаторов и участников, сроки и этапы проведения сетевого проекта.
1.2 Учредителем межрегионального сетевого проекта ««И пусть поколения помнят», является
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.
Ртищево Саратовской области», которая формирует конкурсную комиссию, проводит оценку
предоставленных на конкурс работ, определяет победителей.

Цели и задачи
Цели:Создание условий, способствующих патриотическому, духовному развитию
обучающихся, расширение их социального опыта путем вовлечения в общественно-полезный
труд. Приобщение детей к изучению истории Великой Отечественной войны, сохранение
преемственности поколений, формирование уважения к военной истории России.
Задачи:
 Воспитаниегражданско-патриотических чувств к Родине, ветеранам войны, воинам
российской армии;





воспитание уважения и чувства благодарности ко всем, кто защищал и защищает нашу
Родину;
развитие коммуникативных навыков, интеллектуальных и творческих способностей
детей в совместной общественно-полезной и социально-активной деятельности;
стимулирование активной познавательной деятельности;
содействие социальной адаптации, развитию способностей к самообразованию,
самоопределению.


Порядок проведения сетевого проекта и предоставления материалов
3.1. Сетевой проект проводится в три этапа:
Первый этап с 27 января 2020 г. по 20 марта 2020 г.- прием заявок и конкурсных работ.
Второй этап с 21 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г. - подведение итогов.
Третий этап с 6 апреля по 26 апреля 2020 г. - награждение участников и рассылка
результатов сетевого проекта.
3.2.Материалы принимаются в электронном виде в папке с 2 файлами ( 1файл – заявка, 2файл–
конкурсная работа)
виде архива ZIP или RAR.
на адрес
электронной почты
pokoleniyapomnyat@yandex.ru.
На каждую работу с заявкой отдельная папка. Название папки – Конкурс, возрастная
категория. Например - Конкурс рисунков, 1- 4 кл.

Участники конкурса.
4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и учащиеся общеобразовательных
учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования.
4.2 Участие в Конкурсе может быть индивидуальным – один участник, а также командным –
несколько участников (не более 3-х человек).

4.3. В рамках сетевого проекта оценка работ будет проходить по возрастным группам:
-начальная школа 1-4 классы;
-средняя школа 5-8 классы;
-старшая школа 9-11 классы.
5.Требования к предоставляемым материалам
5.1.Участники Конкурса предоставляют авторские работы, но не более 1 работы от
одного участника или от одной команды.
5.2.Тематика работ не ограничивается, однако все представленные материалы должны
иметь ценностно-смысловую направленность.
5.3. Предоставляемые материалы не должны противоречить общепризнанным фактам,
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
5.4. Авторское право на созданные в рамках межрегионального сетевого проекта работы
сохраняется за их авторами. МОУ «СОШ № 4 оставляет за собой право использования
представленных работ целиком или частично в своих целях.
5.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание материалов. Организаторы
сетевого проекта не несут ответственности перед авторами или третьими лицами и
организациями за возможное размещение материалов на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования.
5.6.Организаторы сетевого проекта вправе изъять уже размещенную на сайте работу, если
выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо права или же
общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия разработки организаторы
сообщают авторам.
5.7.Присланные (переданные) материалы не возвращаются.
5.8. Представленные материалы оцениваются в следующих конкурсах:
1.Конкурс рисунков
Участники представляют сканкопию рисунка, выполненного при помощи различных
материалов (гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и т.д.).
Рисунок должен соответствовать теме сетевого проекта и должен быть выполнен одним
участником. Название работы не должно совпадать с названием сетевого проекта. На поле
самого рисунка не допускаются надписи, идентифицирующие автора.Работы оцениваются
по следующим критериям:
1) самостоятельность работы - 5 баллов;
2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла;
3) оригинальность работы - 4 балла;
4) соблюдение технических требований к работе - 2 балла;
5) техника выполнения работы - 2 балла.
2.Конкурс фотографий
На конкурс фотографий принимаются цветные и черно-белые фотографии в формате .jpg,
размером не более 300 Кб.
На конкурс не принимаются:
а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие;
б) фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
г) фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта.
Участникам необходимо дать название своей творческой работе.
Работы оцениваются по следующим критериям:
1) самостоятельность работы - 5 баллов;
2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла;
3) оригинальность идеи – 4 балла;
4) соблюдение технических требований к работе - 2 балла.

3.Конкурс электронных открыток.
Участники представляют электронную открытку, выполненную с помощью редактора:
Paint, Painter, PhotoShop, CorelDraw, PowerPoint, Word и др., размером не более 300 Кб, в
форматах: статичная открытка (.jpg, jpeg, .tiff, pdf, ppt, gif), динамичная открытка (.gif),
Flash (.swf), в зависимости от сложности сценария.
Участникам необходимо дать название своей творческой работе.
Работы оцениваются по следующим критериям:
1) самостоятельность работы - 2 балла;
2) соответствие работы теме и номинации - 1 балл;
3) оригинальность работы – 2 балла;
4) соблюдение технических требований к работе - 1 балл;
5) техника выполнения работы - 2 балла;
6) сложность выполнения работы - 1 балл.
4.Конкурс мультимедийных работ.
Участники представляют на конкурс мультимедийных работ видеофильм, фотофильм,
Flash-ролик, мультфильм, а также видеозапись, созданные в рамках темы конкурса,
продолжительностью не более 5-10 минут со звуком, созданные в программе
WindowsMedia, Applion FLV Player 2.0 размером не более 30 Мб в форматах: .avi, .mp4,
.swf.
Участникам необходимо дать название своей творческой работе.
Работы оцениваются по критериям:
1) самостоятельность работы - 5 баллов;
2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла;
3) оригинальность работы – 4 балла;
4) соблюдение технических требований к работе - 2 балла;
5) сложность выполнения работы (синхронизация музыки и изображения) – 2 балла;
6) техника выполнения работы (качество изображения, видеопереходы) – 2 балла.
5.Конкурс эссе.
Участники конкурса представляют электронную версию (не более 2-ух страниц). Работы
представляются в виде файлов, созданных в текстовом редакторе WORD.
Участникам необходимо дать название своей творческой работе.
Требования к текстовым файлам:
– формат страницы А4;
– ориентация листа – книжная;
– поля по 2 см;
– шрифт Times New Roman;
– размершрифта – 14;
– междустрочный интервал – одинарный;
– выравнивание – по ширине листа.
Работы оцениваются по критериям:
1) самостоятельность работы - 5 баллов;
2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла;
3) внутреннее смысловое единство работы – 4 балла;
4) грамотное речевое оформление, отсутствие орфографических и пунктуационных
ошибок - 2 балла;
5) соблюдение технических требований к работе - 2 балла.
6.Конкурс презентаций.
Презентация должна быть выполнена в программе MicrosoftOfficePowerPoint. Работы на
конкурс принимаются только в форматах презентаций .ppt, .pptx.
Презентации, выполненные в других программах и форматах, к участию в конкурсе не
допускаются.
Язык презентации - русский.

Объем презентации не должен превышать 35 слайдов.
Презентация не должна содержать видеофрагменты, в презентации могут использоваться
гиперссылки, триггеры, кнопки.
Наличие иллюстраций обязательно. Иллюстрации должны использоваться в сжатом для
Интернета и экрана виде.
Допускается использование в презентации звуковых файлов.
Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию:
•
Название конкурса;
•
Тема презентации;
•
ФИО участника (полностью), возраст, ФИО учителя (полностью);
•
Название образовательного учреждения участника;
•
Город, республика/область, страна.
Последний слайд презентации должен содержать ссылки на использованную
литературу и Интернет-ресурсы.
Презентация должна быть предоставлена в файле для редактирования (а не демонстрации)
в виде архива ZIP или RAR.
Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию
в Конкурсе не допускаются.
Работы оцениваются по критериям:
1) самостоятельность работы - 5 баллов;
2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла;
3) внутреннее смысловое единство работы – 4 балла;
4) грамотное речевое оформление, отсутствие орфографических и пунктуационных
ошибок - 2 балла;
5) соблюдение технических требований к работе - 2 балла.
7.Конкурс научно-исследовательских работ и творческих проектов.
Конкурсная работа должна иметь научного руководителя.
Исследовательская работа должна содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение (с обоснованием выбора темы, постановкой цели и задач);
- описание методики работы;
- текст работы или копию объекта, позволяющую оценить творческий результат
работы;
- результаты научных исследований;
- анализ результатов и выводы.
Текст конкурсной работы представляются на русском языке в электронном виде:
- формат бумаги А4;
- поля по 2 см;
- текстовый редактор Word (не ниже Word 97);
- шрифт- 14 TimesNewRoman;
- межстрочный интервал - 1,5;
- выравнивание по ширине листа.
Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в
сетевом проекте не допускаются.
Критерии оценки.
Представленные на конкурс научно-исследовательские работы оцениваются по
следующим критериям:
 соответствие работы выбранному предметному направлению сетевого проекта;
 соответствие работы условиям проекта;
 формулирование цели и задачи исследования;

 научно-исследовательский характер работы;
 актуальность работы;
 обоснование гипотезы исследования (подкреплена основаниями из литературных
источников и логическими соображениями автора работы);
 представление собственных результатов исследования и их анализ;
 формулирование выводов, соответствующие целям, задачам и гипотезе
исследования;
 самостоятельность выполнения работы;
 оригинальность и новизна полученных результатов.
Плагиаты, и авторы, скопированных работ, из открытых источников, будут
дисквалифицированы из числа конкурсантов.

Конкурсы для педагогов.
1. Разработки уроков и внеклассных мероприятий по военной тематике.
2. Дидактические материалы, используемые на уроках и внеклассных мероприятиях.
6. Порядок подведения итогов.

6.1. Оценка работ производится членами жюри (приложение) по критериям,
указанным в п. 5.8. настоящего положения, методом экспертной оценки.
6.2. Участники, создавшие наиболее содержательные авторские работы, будут отмечены
дипломами I, II, III степени. Остальные получат сертификаты участников межрегионального
сетевого проекта «И пусть поколения помнят».
6.3. Информация о победителях и призерах с указанием фамилии, имени, отчества будет
размещена на странице https://wiki.soiro.ru/КонкурсыГАУ ДПО «СОИРО» и на сайте МОУ
«СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области»http://shkola4rtichewo.ucoz.ru/
7. Контактные данные Оргкомитета.
Адрес: 412033, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Чкалова,6.
Тел. 8(845 40 ) 4-88-08
e-mail: shkola4rtichewo@mail.ru

Вся информация о межрегиональном сетевом проекте размещается в сети Интернет
на сайте МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области» http://shkola4rtichewo.ucoz.ru/
и странице https://wiki.soiro.ru/Конкурсы
,ГАУ ДПО «СОИРО».

Анкета-заявка
Название
конкурса

Название
работы

Возрастная
группа
(например
начальная школа
1-4
классы;
средняя школа 5
- 8 классы;
старшая школа
9-11 классы

Ф.И.О.
Полное
участника и назван Адрес
соавторов
ие ОО учебного
(если есть)
заведения
полностью
е-mail

Ф.И.О.
руководителя,
должность,
е-mail

Критерии оценки методических разработок уроков (учебных занятий)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерии

Максимальное
баллов
Системность описания урока
10
Диагностичность, конкретность целей и задач урока
10
Направленность урока на достижение поставленных целей
10
Рациональность структуры урока
10
Использование интерактивных технологий обучения
20
Новизна и содержание используемых средств обучения и 20
контроля
Наличие методического комментария предлагаемого на 10
конкурс урока
Оформление конкурсного урока
10
Критерии оценки методических разработок
мероприятий или внеклассных мероприятий.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Критерии

(сценариев)

воспитательных

Максимальное
баллов
10
10
20
задач, 10

Актуальность темы мероприятия
Системность описания мероприятия
Новизна авторской идеи, инновационного подхода
Диагностичность,
конкретность
целей
и
направленность их на личностное развитие учащихся
Оптимальность содержания мероприятия, рациональность 10
его структуры
Наличие методического комментария, предлагаемого на 10
конкурс мероприятия
Оформление конкурсного мероприятия
10

количество

количество

Приложение № 2 к приказу
№ 47 от 27.01. 2020года

Оргкомитет межрегионального сетевого проекта
«И пусть поколения помнят».
1.Болтова Людмила Валерьевна - методист Управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области
2.Тимофеев Александр Александрович, директор «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской
области»
3. Бубенцова Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по инновационной работе МОУ
СОШ № 4 г.Ртищево
4.Порезанова Валентина Петровна, учитель географии МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области» МОУ СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской области
5. Ковалец Ирина Владимировна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области
6. Быханова Юлия Викторовна, учитель математики МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области»
Жюри межрегионального сетевого проекта
«И пусть поколения помнят».
1.Порезанова Валентина Петровна, учитель географии МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области»
2.Панкратова Жанна Александровна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области
3.Бубенцова Татьяна Евгеньевна, учитель немецкого языка МОУ СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области
4.Флимина Жанна Борисовна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области
5.Новикова Людмила Владимировна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области
6. Седова Ирина Викторовна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области
7.Бараева Ольга Владимировна, учитель английского языка МОУ СОШ 4г.Ртищево
Саратовской области
8. Козлова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4г.Ртищево
Саратовской области».
9. Кузнецова Татьяна Константиновна, учитель технологии МОУ СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области
10.Быханова Юлия Викторовна, учитель математики МОУ СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области
11. Кувшинова Надежда Александровна, учитель химии и биологии МОУ СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области
12. Конценебина Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы, МОУ СОШ
№ 4 г.Ртищево Саратовской области
13. Дякин Денис Сергеевич, учитель физического воспитания МОУ СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области.

14.Ковалец Ирина Владимировна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области

