
Положение 

о проведении сетевого проекта «Лицо школы на карте города» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении сетевого проекта «Лицо школы на 

карте города» (далее проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок, состав 

участников проекта, требования к результатам работы в проекте, критерии 

оценивания продуктов проектной деятельности, порядок определения 

победителей.  

1.2. Сетевой проект проводится для учащихся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования городского округа город Рыбинск. 

Проект проводится дистанционно с использованием среды коллективного 

проектирования Рыбинск-Вики ((http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/). 

Участие в сетевом проекте бесплатное.  

1.3. Организаторами сетевого проекта являются Департамент образования 

Администрации городского округа город Рыбинск и МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

1.4. Информация о сетевом проекте размещается на сайте системы общего 

образования городского округа город Рыбинск (http://edu.rybadm.ru). 

2. Участники проекта 

2.1. В проекте могут приять участие индивидуальные или коллективные 

участники из числа учащихся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования 5-11 классов; 

2.2. Коллективный участник – команда учащихся одной или разных 

образовательных организаций в составе не более 3 человек. 

2.3. Количество работ от одной образовательной организации или одного 

участника не ограничено. 

3. Цели, задачи проекта 

3.1. Проект направлен на организацию сетевого взаимодействия учащихся с 

целью активизации познавательной деятельности, развития навыков проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, получения опыта творческого 

взаимодействия и сотрудничества, повышения интереса к историческому 

прошлому и настоящему города. 

3.2. Задачи: 

 способствовать повышению познавательной активности учащихся и 

интереса к изучению истории родного города; 

 создавать условия для выявления и развития творческих способностей 

учащихся;  

 развивать у обучающихся информационно-коммуникационные 

компетентности, навыки проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
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 приобщать учащихся к художественному и техническому творчеству, 

фото- видеоискусству и компьютерным технологиям; 

 содействовать организации творческого взаимодействия и сотрудничества 

учащихся и педагогов с использованием сетевых технологий через участие 

в сетевом проекте; 

 воспитывать чувства патриотизма и причастности к истории родного 

города, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

4. Порядок проведения проекта 

4.1. Сетевой проект предусматривает организацию и проведение: 

 образовательных мероприятий; 

 организацию мероприятий по освещению хода и итогов сетевого проекта; 

 награждение финалистов сетевого проекта. 

4.2. Этапы и сроки реализации проекта: 

4.2.1. Этап регистрации и представления участников «Как команду 

назовете…»: 

 заявка для участия в сетевом проекте (приложение 1); 

 регистрация на Рыбинск-Вики; 

 представление участника на странице Рыбинск-Вики (визитка участника 

в произвольной форме). 

Срок до 15 октября 2018 года 

4.2.2.  I этап. «Школа – это не только классы». Посмотрите вокруг: названия 

улиц; люди, которые живут в районе вашей школы; историческое место, где 

расположено образовательное учреждение, кто работает и учится в нем. Как это 

влияет на имидж учреждения? 

 сделайте серию фотографий; 

 напишите эссе; 

 разместите на Рыбинск-Вики на своей странице. 

Серия фотографий должна отражать тему проекта «Лицо школы на карте 

города» (фотографии мест, людей, событий, влияющих на формирование 

облика школы), а также эссе, содержащее пояснение к представленному 

фоторяду. Объем эссе не более 1 страницы печатного текста, 14 пт., Times New 

Roman. 

Срок до 28 октября 2018 года.  

Результат работы на I этапе представляется на презентационной 

площадке, проходящей в рамках X Ярмарки инновационных продуктов 1 

ноября 2018 года 

4.2.3. II этап. «На карте точка – целый город». Создаем карту, на которой 

размещаем информацию о месте и людях, окружающих образовательное 

учреждение. 



 создайте рекламный видеоролик; 

 разместите на карте всю информацию об окружении образовательного 

учреждения. 

Срок до 20 ноября 2018 года.  

Работа экспертов до 26 ноября 2018 года. Подведение итогов до 1 декабря 

2018 года. 

4.2.4. Материалы должны не противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации. Представленные 

разработки должны быть авторскими, разработанными непосредственно 

участником сетевого проекта. 

5. Требования к оформляемым работам 

5.1. Рекламный видеоролик может быть сделан в форме презентации, слайд-

шоу, набора цифровых изображений, комикса, видеофильма и сохранен в 

видеоформате. 

5.2. Материалы работы в проекте размещаются участниками в облачных 

хранилищах, файлообменниках, видео-хостингах. Ссылки на размещенные 

материалы должны открываться в образовательных организациях города 

Рыбинска без ввода логина и пароля для оценки работ членами экспертной 

комиссии.   

5.3. Объём фотографий для размещения на Рыбинск-вики не должен превышать 

1 Мб (формат фотографий .jpg, .png, .gif), объём рекламного ролика должен 

быть не более 50 Мб (формат .wmf или .avi) и воспроизводиться стандартным 

программным обеспечением (ОС не выше Windows 10, MS Office 2010, 

OpenOffice.org 2.3) 

6. Критерии оценивания 

6.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие теме проекта; 

 уникальность и авторство излагаемого материала; 

 умение грамотно и творчески оформить содержание работы; 

 историческая достоверность; 

 наличие обоснований и доказательств;  

 освоение сервисов Интернета;  

 соответствие техническим требованиям. 

7. Подведение итогов сетевого проекта 

7.1. Оценивание работы команд происходит на каждом этапе сетевого проекта в 

соответствии с критериями, которые определены для каждого этапа. Таблица 

оценивания находится в открытом доступе.  

7.2. По итогам работы участники проекта, набравшие не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов, получат электронные 



сертификаты участников, команды-победители награждаются дипломами 1, 2 и 

3 степени в электронном виде.  

7.3. Педагоги, подготовившие победителей или призёров, награждаются 

благодарственными письмами.  

 



Приложение 1. Форма заявки и согласия родителей  

об использовании персональных данных ребенка для участия  

в сетевом проекте «Лицо школы на карте города» 

 

Заявка 

 

Просим включить в число участников сетевого проекта «Лицо школы на карте 

города» команду образовательного учреждения СОШ № __: 

 

 

Состав команды: 

ФИО Дата рождения 

(чч.мм.гггг) 

Должность/класс 

Руководитель(и) 

   

   

Члены команды 

   

   

   

   

   

 

Адрес электронной почты (личный педагога или команды): 

__________________________________________ 

 

 

Подтверждаем, что ознакомлены с положением сетевого проекта и даем разрешение на 

размещение работы и информации об участниках в сети Интернет (согласие родителей 

прикладываем) 

 

 

Директор ОУ       _______________________ 

 

МП 

 



Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью  

даю         своё        согласие         на         обработку         данных       моего      ребёнка 

____________________________________________________________________________  

ученика(цы) _______________________________________________________________,  

                      (место учебы (в соответствии с уставом образовательной организации)):  

в связи с участием в сетевом проекте «Лицо школы на карте города» в 2018 году, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

хранение, изменение, использование, уничтожение) МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» г. Рыбинска персональных данных моего ребенка (фамилии, имени, 

места учебы, класса, даты рождения) с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения в свободном доступе в сети Интернет на сайте системы общего 

образования городского округа город Рыбинск (http://edu.rybadm.ru/); на виртуальной 

площадке Рыбинск-Wiki (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) . 

Я разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска 

производить фотосъёмку моего ребенка в ходе реализации сетевого проекта, безвозмездно 

использовать эти фото и материалы во внутренних и внешних коммуникациях, с целью 

информирования о ходе проекта, при условии, что произведенные фотографии не нанесут 

вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 «_____»______________2018 г.          _________________________________________ 

                                                      подпись                                         расшифровка 
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