
 

 

Историко-краеведческий  виртуальный музей  

МБОУ г. Ростова-на-Дону  «Школа  №49», 

  Военно-исторический музей ЮВО  

и  ГКУ  РО  «Центр документации новейшей истории Ростовской области»  

 при поддержке Филиала общероссийской  

общественно-государственной просветительской организации  

Российское общество «Знание» в Ростовской области  

                     

приглашают к участию  

в Региональном Интернет-проекте 

«ЭТУ ПАМЯТЬ ХРАНИМ МЫ СВЯТО», 
посвящённом  

100-летию Северо-Кавказского военного округа  

и 100-летию Архивной службы России 

 
Цель Интернет-проекта:   

 

Воспитание у учащихся уважительного отношения к историческому 

прошлому Родины,  чувства гордости за подвиги разных поколений 

защитников Отечества, формирование  стремления  и  умения  

объективно  оценивать исторические события, факты 

 
Задачи: 

- формирование исторического сознания, воспитание гражданственности и 

патриотизма, сохранение исторической памяти; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения 

и исследовательской деятельности; 

- стимулирование творческого интереса учащихся к событиям российской 

истории на основе различных видов архивных документов; 

-  активизация деятельности школьных музеев; 

- развитие у учащихся информационных компетенций и высокой 

медиакультуры; 

- сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и 

дополнительного образования детей в вопросах воспитания и социализации 

личности обучающегося.  
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Срок реализации Интернет-проекта   

(1 февраля 2018 г.  -  10  апреля 2018 г.)   

 

Интернет-проект включает в себя 3 этапа: 

 

1-й этап (1-25 февраля 2018 г.) 

Участники отвечают на 10 вопросов викторины,   

посвященной 100-летию Северо-Кавказского военного округа. 

26-28 февраля  –  подведение итогов 1- го этапа. 

 

2-ой этап (1-18  марта 2018 г.) 

Участники отвечают на 10 вопросов викторины,   

посвященной 100-летию Архивной службы России. 

19-21 марта – подведение итогов 2-го этапа. 

 

3-й этап (22 марта – 8 апреля 2018 г.) 

Эссе, сочинение-исследование «Эту память храним мы свято!» 

 

К участию в Интернет-проекте приглашаются учащиеся 8-11 классов 

школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования  

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»  и сайте ГКУ РО «ЦДНИРО» 11 апреля 2018 г. 

 

Электронные наградные материалы (дипломы, свидетельства, 

благодарности педагогам) предоставляются всем участникам Интернет-проекта 

бесплатно. Рассылка наградных материалов будет осуществляться с 12 по 28 

апреля 2018 г. 

 

Требования к конкурсным материалам: 

 На Конкурс принимаются работы, выполненные:  

 в форматах:  *.doc, *.ppt, *.jpg 



 работы пересылаются в виде архива. (Пример: РядноваМ.rar или 

school49.zip) 

 Объём архива не должен превышать 10 Мб. 

 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 

 

Состав жюри Интернет-проекта: 

 

1. Деркачева Наталья Анатольевна, учитель истории, руководитель 

виртуального музея МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №49» 

(Руководитель Интернет-проекта); 

2. Дударь Каринэ Юрьевна, директор МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа 

№49»; 

3. Антипова Марина Юрьевна, экскурсовод военно-исторического музея 

ЮВО; 

4. Кононыхина Светлана Дмитриевна, директор ГКУ РО «ЦДНИРО»; 

5. Валуйскова Ольга Владимировна, заведующая отделом научной 

информации, публикации и использования документов ГКУ РО 

«ЦДНИРО»; 

6. Метелкина Жанна Сергеевна,  директор  Филиала   общероссийской  

общественно-государственной  просветительской  организации  

          Российское  общество  «Знание»  в  Ростовской области ; 

7. Бондарева  Анна  Александровна,  Председатель  Совета  школьного 

виртуального  музея,  студентка  2  курса  магистратуры  Института 

филологии,  журналистики  и  межкультурной коммуникации ЮФУ. 

 

Чтобы принять участие в Интернет-проекте  необходимо: 

1. Подать заявку на участие в Интернет-проекте в электронном виде 

с 1 по 20 февраля 2018 г.  (Приложение 1) 

2. Выполнить задания, которые будут размещены на сайте историко-

краеведческого виртуального музея МБОУ «Школа №49»   г. Ростова-на-

Дону  schoolmuseum49.ru   в разделе «Конкурсы» или на сайте ГКУ РО 

«ЦДНИРО» гуцдниро.рф в разделе «Новости» 

1 февраля 2018 г.  
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3. С 10  по 25 февраля 2018  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 её в одном файле с выполненной работой, заархивировать.  

4. Объём 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 25 февраля 2018 года (включительно) отправить работу  по 

электронной почте. E-mail:    museum.school49@yandex.ru 

7. 28 февраля на сайте виртуального музея МБОУ «Школа №49» и на сайте 

ГКУ РО «ЦДНИРО» будут опубликованы списки участников  

2 тура. 

8. Информация об участие в 3 туре  и требованиях к эссе, сочинению-

исследованию будет опубликована дополнительно.  

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 г. Ростова-на-Дону «Школа №49» 

Деркачева Наталья Анатольевна, учитель истории, руководитель школьного 

виртуального музея 

8(863)240-48-57 

museum.school49@yandex.ru 
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