
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом межшкольном проекте 

 «Народная книга. Истории Бессмертного Полка» 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о сетевом проекте  «Народная книга. Истории Бессмертного 

Полка» (далее проект) определяет цели, задачи, сроки, участников, порядок и 

условия проведения проекта. 

 

1.2 Проект проводится в рамках сетевой метапредметной декады 

«Наследники победы» с целью создания flesh - сборника историй, 

посвященных судьбам ветеранов и тружеников тыла, их самоотверженной 

борьбе и беспримерным подвигам, рассказанных учениками школ г. 

Рыбинска и сохранения в каждой семье личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Это образовательное событие внеконкурсного 

характера. 

Задачи проекта: 

- создать условия для патриотического воспитания детей и подростков, их 

приобщения к подвигу дедов и прадедов победивших фашизм, воспитания 

уважительного отношения к истории Отечества, семейной истории, 

ветеранам войны и труженикам тыла военных лет; 

- привлечь образовательные учреждения и семьи к более качественному 

патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию детей, 

подростков и молодежи; 

- стимулировать процессы популяризации поиска и обобщения данных о 

родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.3 Организатором проекта является муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №30, мультимедиа 

материалы проекта размещаются на электронном ресурсе «Образовательный 

портал СОШ №30» http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательный 

форум; 

2. Руководство проектом 

2.1 Общее руководство проектом осуществляет организационный комитет 

(далее оргкомитет), состав которого обозначен в приложении 1; 

2.2 Оргкомитет  

- обеспечивает организационное, информационное, техническое  и 

консультативное сопровождение проекта; 

- осуществляет методическое и педагогическое сопровождение проекта; 

- подводит итоги проекта и осуществляет выдачу сертификатов участникам 

проекта; 

 

3. Участники проекта: 
3.1 К участию в проекте приглашаются  обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций г. Рыбинска, их родители, педагоги, 

общественность; 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательныйфорум
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательныйфорум


3.2  Для участия в проекте необходимо ознакомиться с информацией 

(приложение 4) 

3.3  Оформить необходимые материалы в соответствии с требованиями 

данного положения и прислать на адрес электронной почты   yum-

lena@yandex.ru; 
 

4. Сроки, условия и порядок проведения проекта 

4.1 Проект проводится в период с 19 апреля по 11 мая 2018 года; 

4.2 Проект состоит из следующих организационных этапов: 

1. подготовка и изготовление информационных материалов по тематике 

проекта в соответствии с требованиями к оформлению страницы flesh-

сборника (приложение 2); 

2. отправка информационных материалов в оргкомитет 19-26 апреля 2018 

года; 

3. приём  информационных материалов и компьютерная верстка flesh-

сборника модераторами проекта из числа обучающихся и педагогов 

СОШ №30  23-28 апреля 2018 года; 

4. презентация проекта «Народная книга. Истории Бессмертного Полка» в 

сети Интернет с 3 мая по 10 мая 2018 года; 

5. подведение итогов проекта 11 мая 2018 года на церемонии закрытия 

сетевой метапредметной декады «Наследники победы». 

4.3 Участникам проекта предложено рассказать о том человеке, с портретом 

которого они прошли или  пройдут в дни празднования Великой Победы. О 

его жизни на фронте и после демобилизации, или о том как он ковал победу 

на заводе или на колхозном поле, или о том как выжил в оккупации или в 

фашистском плену;  

4.4 Отправка материалов в оргкомитет проекта подразумевает ознакомление 

и полное согласие участников с условиями настоящего положения;  

4.5 Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения не 

рассматриваются;  

4.6 Участие в проекте бесплатное; 

 

5. Авторские права 

5.1 Авторские права на созданные в рамках проекта работы сохраняются за 

участниками проекта. Организаторы оставляют за собой право 

некоммерческого использования материалов проекта с целью повышения 

общественного внимания к задачам и популяризации результатов 

деятельности участников проекта.  

5.2 Предоставление материалов участниками проекта означает согласие их 

автора на размещение в сети Интернет. 

5.3 Организаторы проекта оставляют за собой право вносить изменения 

редакторского характера в предоставленные материалы. 

5.4 В творческих работах, создаваемых в рамках проекта, могут быть 

использованы  материалы как созданные самостоятельно, так и 

заимствованные. При использовании заимствованных материалов, видео, 



аудио фрагментов и фотографий, на которые распространяется часть 4 

Гражданского кодекса РФ, участники должны получить разрешение на их 

использование и отразить это в своей работе. 

5.5 Организаторы проекта не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, работы, 

оказавшиеся в такой ситуации, снимаются с участия в проекте.     

 

6.  Подведение итогов   
6.1 Все участники проекта, предоставившие работы,  получают  сертификаты 

участников сетевого проекта «Народная книга. Истории Бессмертного 

Полка», подписанные оргкомитетом.    

6.2 Педагогические работники, подготовившие участников проекта, 

получают электронные благодарственные письма, подписанные 

оргкомитетом.   

6.3 Руководителям образовательных организаций г. Рыбинска вручается 

благодарность за участие в сетевом проекте. 

 

7.  Дополнительные положения 

7.1 Творческие работы участников проекта не рецензируются. 

7.2 Участникам необходимо самостоятельно отслеживать информацию о 

ходе проекта на электронном ресурсе «Образовательный портал СОШ №30» 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательный форум или по 

телефону горячей линии 8 930 111 31 50 (по будням). 

 

8.  Порядок финансирования 

8.1 Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

сетевого проекта осуществляется из средств СОШ №30. 
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                                                                                                Приложение 1 

 

Состав организационного комитета  

сетевого проекта «Народная книга. Истории Бессмертного Полка» 

 

Новикова А.А.               председатель оргкомитета, директор МОУ СОШ №30 

Михайлова Н.В.          заместитель директора по ВР МОУ СОШ №30 

Юматова Е.В.              заместитель директора по УВР МОУ СОШ №30 

Лодягина И.И.             заместитель директора по НМР МОУ СОШ №30 

Богачева Н.А.                почетный работник общего образования РФ, учитель         

                                     истории высшей категории МОУ СОШ №30   

Касьянова Л.И.             учитель изобразительного искусства  МОУ СОШ №30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                    Приложение 2 

 

Требования к материалам для оформления flesh - сборника  

 

 Материалы для размещения должны содержать следующие блоки:  

− портретной фотография героя ВОВ (графический файл типа png, jpg, 

gif, jpeg, pdf объемом не более 5 Мб) 

 



 

− Текст страницы с кратким описанием биографию и боевого пути 

участника ВОВ. Предоставляется в файле MS Word формата А4 в 

электронном варианте. Имя файла – «Фамилия автора_страница.doc» 

(например: Степанов_страница. doc). Шрифт Times New Roman, размер 

14 пт, межстрочный интервал 1,5. Объём творческой работы не более 1 

страницы, оформленной по шаблону (Приложение 3). 

− Приветствуется (при наличии) ссылка на интерактивную карту боевого 

пути героя ВОВ на сайте https://pamyat-naroda.ru в разделе «ГЕРОИ 

ВОЙНЫ». Все инструкции по нахождению героя есть на сайте. 

  

https://pamyat-naroda.ru/


 
 
фамилия, имя, отчество солдата,  военная профессия, годы жизни  

 

Малиновский Родион Яковлевич, генерал армии 

 

 
история солдата    

 

родился … был призван .. участвовал .. был награжден … 

 

 

 

 

 

 
ссылка на карту боевого пути  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26

types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_karto

teka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apoter

y_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apoter

y_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery

_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0

%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20 

 
фамилия, имя, класс, школа автора 

Иванов Иван, 6 а, СОШ 50, г. Рыбинска. 

 

                                                                                                    

  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12096514/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%23%26q%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%20
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 Приложение 4 

Информация для участников проекта 

 

Впервые «Бессмертный полк»  прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне 

Полка  тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 

человек. Его инициаторами стали томские журналисты, которых  поддержали  

жители  города. 

  Через три года акция «Бессмертный полк» прошла на федеральном уровне. 

9 мая 2015 года миллионы людей в России и во всем мире вышли на улицы с 

фотографиями своих родственников, сражавшихся на полях Великой 

Отечественной Войны.  

  Без принуждений и указаний «сверху» потомки тех, кто проливал кровь, 

отстаивая НАШЕ право на жизнь и свободу, начали объединяться, чтобы 

почтить память своих родных, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. Кто-то из них погиб на фронте, кто-то оставил наш мир уже после 

Великой Победы. Теперь память о них хранится в семейных архивах в виде 

фотографий, писем, документов, наград. Кроме того, живы еще ветераны, 

которые сами рассказывают, как они пережили войну. Еще помнятся 

истории, которые рассказывали родители, которые давно стали семейными 

историями и легендами. 

  Проект «Народная книга» призывает учеников обнародовать военную 

историю своей семьи – рассказать о том человеке, с портретом которого вы 

шествовали и будете шествовать в дни празднования Великой Победы, о его 

жизни на фронте и после демобилизации, или о том как он ковал победу на 

заводе или на колхозном поле, или о том как выжил в оккупации или в 

фашистском плену. 

  Ваша история может занять почетное место в книге о простых и 

неизвестных героях военного лихолетья – о которых никто никогда не писал 

и, уж тем более, не посвящал им книг. А ведь память о людях, которые 

сражались за жизнь, умирали за ее продолжение, теряется в поколениях. В 

устных рассказах и пересказах всегда что-то теряется со временем. Очень 

многие внуки и правнуки, глядя в старый альбом, мало могут рассказать о 

героях с фотографии. Завтра – смогут рассказать еще меньше. 

   Память о героях военного времени должна храниться не только в виде 

фотографий. Очень важно ее сохранить в тексте – в дневнике или в семейной 

книге, которую будут читать внуки и правнуки. Которая будет занимать 

почетное место в домашней библиотеке всегда, не только 9 мая. 

  Проект «Народная книга» поможет нам создать такую книгу. Начните со 

своей истории для книжного сборника «Истории Бессмертного полка». Мы 

будем рады принять ваше воспоминание или пересказ того, что рассказывали 

ваши родные о тех, кто прошел войну или отдал свою жизнь за Победу. 

  Какими они были – ваши родные-победители? На фронте и в послевоенной 

жизни. Как они воевали или какими пришли с фронта? Как ковали Победу в 

тылу? О чем рассказывали или о чем молчали? 

http://moypolk.ru/letopis-polka


  Каждый год 9 мая на улицах и площадях городов мы видим тысячи людей с 

фотографиями людей в военной форме и с наградами.  О чем они хотят 

рассказать? О чем бы хотели сами рассказать герои фотографий? Давайте об 

этом расскажем в книге «Истории Бессмертного полка»! И пусть эта книга 

прочно свяжет поколения знаниями о безвестных военных судьбах наших 

родных – солдатах и рабочих Великой Победы!  

  В книгу могут войти стихи, аудиозаписи воспоминаний о вашем 

родственнике-участнике войны. Вы можете нарисовать портрет своего 

ветерана, иллюстрацию его воспоминаний. 

 


