Приложение 1 к приказу Управления
образования г.Волгодонска
от 23.06.2017 № 323
Положение
о проведении интернет - марафона на сайтах образовательных
учреждений «Герои в лицах», посвященного 80-летию со дня основания
Ростовской области
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
интернет - марафона на сайтах образовательных учреждений «Герои в
лицах», посвященного 80-летию со дня основания Ростовской области (далее
интернет - марафон).
1.2 Организатором интернет - марафона является Управление образования
г.Волгодонска.
2. Цели и задачи интернет - марафона
2.1 Цель - формирование у подрастающего поколения патриотических и
гражданских качеств, воспитание чувства сопричастности к истории России
и родного края, гордости за вклад земляков в защиту и процветание Родины.
2.2 Задачи:
- формирование гуманного, ответственного и деятельностного отношения к
сохранению памяти народа, его исторического прошлого и гражданской
ответственности подрастающего поколения перед будущим;
- освоение участниками интернет - марафона новых форм поиска, обработки,
анализа и презентации исторической информации о лучших людях – творцах,
созидателях, тружениках, воинах, проживающих на территории Ростовской
области;
- использование материалов, результатов поисковой и исследовательской
работы
обучающихся
школьными
музеями,
общественными
и
образовательными организациями.
2.3 В целях организационного и методического сопровождения интернет марафона создается организационный комитет конкурса с правами жюри
(далее оргкомитет).
Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и иных лиц.
Состав оргкомитета формируется из педагогических работников
образовательных учреждений, специалистов Управления образования
г.Волгодонска и утверждается приказом Управления образования
г.Волгодонска.
2.4 Работа оргкомитета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет
заседание оргкомитета председатель (при его отсутствии - заместитель
председателя).

2.5 Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается
председателем (при его отсутствии - заместителем председателя) и
секретарем.
2.6 К полномочиям оргкомитета относятся:
- техническая экспертиза материалов, представленных кандидатами на
участие в интернет - марафоне, на соответствие требованиям, установленным
данным Положением;
- организация интернет - марафона и определение победителей и
призеров;
- привлечение к работе экспертов из числа педагогических работников
образовательных организаций в целях проведения оценки работ,
представленных для участия в интернет - марафоне.
3. Участники интернет - марафона
3.1 В интернет - марафоне принимают участие обучающиеся
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования города Волгодонска (группа обучающихся или индивидуальные
участники под руководством педагогов).
3.2 Основанием для включения в состав участников интернет - марафона
является заявка образовательного учреждения.
4. Сроки и порядок проведения интернет - марафона
4.1 Интернет – марафон проводится на официальных сайтах образовательных
учреждений города Волгодонска по номинациям:
 «Гордость Ростовской области»,
 «Гордость города Волгодонска»,
 «Гордость нашей школы».
4.2 Участники интернет - марафона (группа обучающихся или
индивидуальные участники) под руководством педагогов проводят работу по
поиску и исследованию материалов о наиболее значимых, с их точки зрения,
выдающихся личностях, которые являются гордостью нашей области, города
или школы. Это могут быть представители: творческой интеллигенции,
промышленного и сельскохозяйственного производства, вооруженных сил и
служб безопасности; успешные предприниматели, выдающиеся спортсмены,
политические и общественные деятели, научные работники.
4.3 Исследование должно сопровождаться определенным визуальным фоном,
в котором могут быть отражены фрагменты документов, газеты, рисунки,
фотографии, изображения, письма, воспоминания, видео и аудиозаписи о
деятельности выдающейся личности.
4.4 Итоги исследований размещаются в отдельной рубрике «Герои в лицах»
на официальном сайте образовательного учреждения участника интернет –
марафона в любой форме: статья, фоторепортаж, презентация, видеофильм и
т.п.
4.5 В срок до 14.09.2017 года образовательные учреждения представляют в
электронном виде анкеты - заявки на участие в интернет - марафоне

(приложение) ведущему специалисту Управления образования г.Волгодонска
Н.Ф. Браиловской по электронной почте: brailovskaia@goruo.ru.
4.6 Оргкомитет в срок до 21.09.2017г осуществляет оценку представленных
участниками интернет - марафона работ в соответствии с критериями,
указанными в п. 5 настоящего Положения и определяет победителей и
призеров. Количество победителей по каждой номинации интернет марафона определяется оргкомитетом исходя из общего количества
участников отдельно по каждой номинации и набранного количества баллов.
4.7 Информация о победителях и призерах интернет - марафона публикуется
на официальном сайте Управления образования г.Волгодонска в течение трех
рабочих дней со дня подписания Приказа Управления образования
г.Волгодонска «Об итогах проведения интернет - марафона на сайтах
образовательных учреждений «Герои в лицах», посвященного 80-летию со
дня основания Ростовской области».
5. Критерии оценки работ
Оргкомитет интернет – марафона оценивает представленные работы по
следующим критериям:
- актуальность данного исследования;
- соответствие темы работы ее целям и задачам;
- глубина и научный характер исследования;
- наличие и аргументированность выводов;
- самостоятельность выполненного исследования;
- полнота иллюстративного материала исследования;
- эстетика оформления и научный аппарат исследования.
6. Авторские права
6.1 Авторские права на созданные в рамках интернет – марафона работы
сохраняются за участниками. Организаторы интернет – марафона оставляют
за собой право некоммерческого использования работ участников.
6.2 Представление анкеты - заявки на участие в интернет - марафоне и
материалов означает согласие участника на публикацию его работ в печати и
в сети Интернет в некоммерческих целях, по решению организаторов, с
указанием имени автора (авторов) и без предоставления денежного
авторского вознаграждения за публикацию работ, представление на
выставках, семинарах и других мероприятиях.
6.3 Представленные работы не должны нарушать законодательство
Российской Федерации.
6.4 В создаваемых в рамках интернет - марафона медиа-ресурсах могут
быть использованы материалы, как созданные самостоятельно, так и
заимствованные. При использовании заимствованных материалов, видео,
аудио фрагментов и фотографий, на которые распространяется Закон «О
защите авторских и смежных прав», участники должны получить разрешение
на их использование и отразить это в своей работе.

6.5 В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в
работе участника, является ложной, оргкомитет интернет - марафона
сохраняет за собой право принимать любые необходимые меры, включая
отзыв всех поощрений и публичное аннулирование результатов интернет марафона.
6.6 Участники интернет - марафона и их представители - педагоги
гарантируют, что представленные работы не нарушают авторские права
интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае предъявления
претензий третьими лицами, организатору относительно использования
предоставленных участниками работ, участники обязуются урегулировать
такие претензии самостоятельно и за свой счет.
7. Подведение итогов и награждение
Итоги интернет - марафона подводит оргкомитет, утвержденный
приказом Управления образования г.Волгодонска. Победители и призеры
интернет - марафона награждаются дипломами Управления образования
г.Волгодонска.

Приложение
Анкета-заявка
на участие в интернет - марафоне на сайтах образовательных
учреждений «Герои в лицах», посвященного 80-летию
со дня основания Ростовской области
1. Наименование образовательного учреждения
_________________________________________________________________
2. Сведения об участнике (ах):
ФИО автора (ов)___________________________________________________
ФИО педагога - научного руководителя_______________________________
Контактный телефон_______________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
3. Наименование конкурсной работы_________________________________
4. Номинация___________________________________________
5. Ссылка на работу, размещенную в отдельной рубрике «Герои в лицах» на
официальном сайте образовательного учреждения участника интернет –
марафона _________________________________________________.
Подпись руководителя ОУ ________(расшифровка подписи)_____________
«_____»______________ 2017г.

Приложение 2 к приказу Управления
образования г.Волгодонска
от 23.06.2017 № 323
Состав организационного комитета интернет - марафона на сайтах
образовательных учреждений «Герои в лицах», посвященного
80-летию со дня основания Ростовской области
Председатель: И.И. Юдина, заместитель начальника Управления образования
г.Волгодонска
Заместитель
председателя:
Л.В.
Кузнецова,
начальник
отдела
дополнительного
образования
и
информационно-методического
сопровождения образовательных учреждений Управления образования
г.Волгодонска
Секретарь: Н.Ф. Браиловская, ведущий специалист Управления образования
г.Волгодонска
Члены оргкомитета:
А.Ю.Черкашина,
ведущий
специалист
Управления
образования
г.Волгодонска;
З.П. Федорчук, ведущий методист Управления образования г.Волгодонска;
М.Г. Шаповалова, учитель МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска,
председатель
методического
совета
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений города;
А.Ю. Бутова, учитель МБОУ СШ №22 г.Волгодонска, руководитель
городского методического объединения учителей общественных дисциплин
(истории, обществознания, права).

