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Положение о муниципальном сетевом проекте 

«Имя героя - Солдат» 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Настоящее положение определяет цели муниципального  сетевого проекта «Имя 

героя - Солдат» (далее – Проект), его участников, сроки организации и проведения, 

порядок подачи заявок на участие, порядок определения победителей; 

         Проект проводится  МБОУ «СОШ № 29» совместно с МБОУ ДПОС «Центр 

обеспечения развития образования», с привлечением группы педагогов 

образовательных учреждений ААМО для оценки публикуемых материалов. 

 2.      ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

     Создание муниципального сетевого ресурса, посвященного семидесятилетию победы 

в Великой Отечественной войне. 

    

3    ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

        Развивать популярность сетевых проектов; 

        Стимулировать познавательную  активность обучающихся; 

        Развивать у обучающихся патриотизм и любовь к Отечеству; 

         Развивать информационную компетентность обучающихся, умения находить и 

обрабатывать информацию разных видов. 

  

4.      УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

         В проекте имеют право участвовать обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений; 

         Количество команд и их участников от одной школы не ограничено 

  

5.      СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

         Начало реализации проекта – 1 ноября  2014 года 

         Заявки на участие подаются на протяжении действия проекта, но не позднее 9 апреля 

2015 г. в электронном виде, через форму на сайте проекта. 

         На адреса е-mail, указанные при регистрации, будут разосланы инструкции и 

пояснения. 

         Участие в проекте бесплатное. 
 

  

6.      ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА: 

         На сайте проекта http://geroj-soldat.ru/ будет размещена информация о начале 

регистрации, дополнительно информация будет размещена на FTP Управления 

образования; 

http://geroj-soldat.ru/


         Проект содержит три направления: 

 История одной награды (материалы, рассказывающие об истории получения 

награды солдатом-сибиряком); 

 Сибиряки на фронтах Великой Отечественной (материалы о битвах, в которых 

себя проявили воины-сибиряки) 

 Сибирь - фронту! (материалы о трудовом подвиге работников тыла) 

         Каждая команда самостоятельно выбирает количество направлений для реализации 

сетевого проекта; 

         В качестве материалов допускаются иллюстрированные публикации, видео и аудио 

сюжеты (продолжительностью не более 15 минут); 

        Публикации размещаются и оформляются участниками на сайте проекта 

самостоятельно. 

         Для встраивания в публикацию видео и аудио файлы должны быть предварительно 

загружены на сторонние сервера; 

         Работы, опубликованные позднее 16 апреля оцениваться не будут. 
 

       

7.      ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

         В конце апреля – начале мая экспертная комиссия проведет оценку опубликованных 

работ; 

         Будут учитываться результаты участия, как в отдельных направлениях, так и 

суммарный результат вклада каждой команды в реализацию проекта; 

         Участники проекта будут отмечены сертификатами и грамотами. Сертификаты 

предоставляются только в электронном виде. 
 

 


