Приложение 2 к приказу № 053-01-03/111 от 14.04.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной сетевой акции «Генерал песни»,
посвященной 105-летнему юбилею со дня рождения Л.И. Ошанина
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальная сетевая акция «Генерал песни» (далее – акция) проводится
с 10 апреля по 20 мая 2017 г. в рамках празднования юбилея поэта–песенника Л.И. Ошанина
для сохранения памяти об известном земляке.
Организаторы сетевой акции – Департамент образования городского округа г. Рыбинск,
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
имени Л.И. Ошанина, МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».
1.2. Сетевая акция проводится в среде коллективного проектирования Рыбинск-Вики:
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/
1.3. Цель: создание условий для проявления субъектной позиции и выражения
причастности к знаковым событиям и именам малой родины.
1.4. Задачи:
 формирование муниципальной идентичности и становление активной жизненной
позиции;
 формирование у учащихся чувства любви и уважения к своей стране, народу,
великим землякам;
 пропаганда творчества земляка поэта–песенника Л.И. Ошанина;
 формирование условий для проявления и развития творческих способностей.
2. УЧАСТНИКИ СЕТЕВОЙ АКЦИИ
2.1. К участию в сетевой акции приглашаются ученики 1-11 классов (одна или
несколько команд, индивидуальные участники) из числа учащихся общеобразовательных
организаций г. Рыбинска во главе с руководителем.
2.2. Требования к участникам – знание биографии и творчества Л.И. Ошанина,
мобильность, коммуникабельность, сообразительность, творческий подход, умение работать
в сети Интернет.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕТЕВОЙ АКЦИИ
3.1. Сетевая акция проводится в среде коллективного проектирования Рыбинск-Вики.
Для участия в акции необходимо заполнить регистрационную форму, расположенную по
адресу: http://b97b6913ece7462b6.testograf.ru (регистрационная форма создана на платформе
www.testograf.ru, сервер находится на территории РФ).
Регистрация открыта до 10.05.2017 г.
3.2. Заявка на участие в сетевой акции подразумевает согласие с данным положением.
3.3. После подачи заявки на указанный в ней адрес электронной почты придет письмо с
указанием ЛОГИНА и ПАРОЛЯ для работы на портале Рыбинск-Вики.
3.4. В течение 1-2 рабочих дней будет создана и в разделе "Страницы участников"
появится ссылка на страницу участника. На этой странице размещаются материалы
участника (представление команды, ссылка на подготовленные материалы).

3.5. Материалы, подготовленные участниками, можно загрузить в mail-облако или
Yandex-диск (сервисы http://mail.ru, http://yandex.ru). На странице участника можно загрузить
только графические изображения (типы файлов: png, gif, jpg, jpeg). Видео, аудио, слайд-шоу,
тексты, презентации и прочие файлы на странице участника размещаются через ссылки на
документы, размещенные в mail-облаке или Yandex-диске.
3.6. На странице Участника ссылки на подготовленные материалы необходимо
разместить не позднее 15 мая 2017 г.
4. ПРАВИЛА СЕТЕВОЙ АКЦИИ
4.1. Участники акции могут подготовить ЛЮБЫЕ творческие подарки,
представленные в электронном виде:

стихи (стилизация на тематику творчества Л.И. Ошанина;

воспоминания, эссе или рассказы (основанные на биографических фактах или
собственные впечатления после знакомства с произведениями поэта);

буктрейлеры, электронные антологии (стихов, песен) или альбомы по творчеству
поэта;

записать интервью людей, которые были лично знакомы с Л.И. Ошаниным;

и др.
Творчество приветствуется!
4.2. Обязательно указание на используемые источники и авторство материалов.
4.3. Рекомендуется использовать архивные, достоверные материалы.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Все участники сетевой акции получают сертификаты участников.

