Историко-краеведческий виртуальный
музей МБОУ «Школа №49»
и ГКУ РО "Центр
документации новейшей истории
Ростовской области"

приглашают к участию в Интернет-проекте

«80 лет Ростовской области: интересные факты,
значимые события, выдающиеся земляки»
Цель Интернет-проекта:
приобщение к истории Донского края, к боевым и трудовым традициям
народов, населяющих его, привлечение учащихся к исследовательской работе,
популяризация документов Центра документации новейшей истории
Ростовской области.
Задачи:



воспитывать интерес к краеведению, изучению истории родного края и
биографий известных земляков с привлечением архивных источников;
 способствовать воспитанию уважительного отношения к историческому
прошлому Родины, чувства гордости за боевые и трудовые подвиги
представителей разных поколений
 способствовать формированию гражданских качеств личности,
стремлению и умению объективно оценивать исторические события,
факты
Интернет-проект включает в себя
3 этапа:
1. На 1-ом этапе участники отвечают на 10 вопросов викторины, посвященной
истории Ростовской области (1937-2017 гг.).
2. 2-ой этап предполагает создание краткой историко-биографической справки

о своѐм земляке, его участии в жизни Ростовской области (трудовые подвиги,
вклад в развитие производства, науки, образования, культуры, спорта).
3. 3-ий этап включает в себя творческий проект «7 чудес Донского края»,
в котором необходимо описать 7 уникальных уголков Ростовской области,
обосновав свой выбор.
К участию в Интернет-проекте приглашаются учащиеся 8-11 классов
школ, лицеев, гимназий Ростовской области. Принимаются
как
индивидуальные, так и коллективные работы.
Все участники получат свидетельство, подтверждающее участие в
Интернет-проекте (рассылка осуществляется по электронной почте на адрес,
указанный в заявке).
Победители
(1,2,3 места) получат Дипломы. ФИО педагога
указываются на Дипломе участника.
Если педагог организовал участие 3-х и более участников, то он получает
Благодарственное письмо.
Результаты будут опубликованы на сайте виртуального музея МБОУ
«Школа №49» 5 октября 2017 г.
Электронные
наградные
материалы
(дипломы,
свидетельства,
благодарности педагогам) предоставляются всем участникам Интернет-проекта
бесплатно. Рассылка наградных материалов будет осуществляться с 5 по 12
октября 2017 г.
Требования к конкурсным материалам:
На Конкурс принимаются работы, выполненные:
 в форматах: *.doc, *.ppt, *.jpg
 работы пересылаются в виде архива.
school49.zip)
Объѐм архива не должен превышать 10 Мб.

(Пример: РядноваМ.rar или

Критерии оценки работ:
 содержание (полнота, достоверность информации);
 ссылки на источники информации;
 творческий подход к выполнению заданий
Информационная поддержка:
ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области"
гуцдниро.рф

Виртуальный музей МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №49»
schoolmuseum49.ru
Определять победителей Интернет-проекта будут:
Кононыхина Светлана Дмитриевна, директор ГКУ РО «ЦДНИРО»;
Валуйскова Ольга Владимировна, заведующая отделом научной
информации, публикации и использования документов ГКУ РО «ЦДНИРО»;
Дударь Каринэ Юрьевна, директор МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа
№49»;
Деркачева Наталья Анатольевна, учитель истории, руководитель
виртуального музея МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №49»;
актив виртуального музея МБОУ «Школа №49».
Чтобы принять участие в Интернет-проекте необходимо:
1. Подать заявку на участие в Интернет-проекте в электронном виде
с 1 по 7 сентября 2017 г. (Приложение 1)
2. Выполнить задания, которые будут размещены на сайте историкокраеведческого виртуального музея МБОУ «Школа №49» г. Ростова-наДону schoolmuseum49.ru в разделе Конкурсы
1 сентября 2017 г.
3. С 4 по 14 сентября 2017 г. ответить на вопросы викторины и отправить
готовые ответы на адрес эл. почты: museum.school49@yandex.ru
с пометкой КОНКУРС.
Продублировать заявку (Приложение 1)
Поместить еѐ в одном файле с выполненной работой, заархивировать.
4. Объѐм архива не должен превышать 10 Мб.
5. В качестве имени архива нужно использовать Вашу фамилию или
название ОУ (Пример: Ряднова М.rar или Школа №49.zip).
6. До 14 сентября 2017 года (включительно) отправить работу по
электронной почте. E-mail: museum.school49@yandex.ru
7. 17 сентября на сайте музея будут опубликованы списки участников
2 и 3 туров.
8. Задания 2 и 3 туров выполняются до 30 сентября 2017 г. (включительно)
Отправить заархивированную работу по электронной почте.
E-mail:

museum.school49@yandex.ru

Приложение 1.
Заявка на участие в Интернет-проекте
(индивидуальная)
1. ОУ (полное название) 2. ФИ участника 3. Класс 4. ФИО и должность педагога 5. Адрес электронной почты 6. Контактный телефон –
Заявка на участие в Интернет-проекте
(коллективная)
1. ОУ (полное название) 2. Музей ОУ (полное название) 3. ФИО и должность педагога 4. Адрес электронной почты 5. Контактный телефон –

Контактная информация:
МБОУ «Школа №49»
Деркачева Наталья Анатольевна, учитель истории, руководитель школьного
виртуального музея
240-48-57
museum.school49@yandex.ru

