
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом проекте   

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

1.Общие положения  

1.1. Как известно, именно 70 лет назад, в мае 1945 года, было объявлено 

о безоговорочной капитуляции вооружённых сил Германии в войне. Жесткое 

нападение гитлеровских войск на Советский Союз, разрушенные города, 

блокада и голод – всё это наши предки видели собственными глазами. 

Героическая оборона Брестской крепости и Сталинграда, битва за Москву, 

Курская битва, освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, 

Румынии и других стран, и, наконец, штурм Берлина – эти события золотыми 

буквами вписаны в историю всей войны, знаменуя героический подвиг 

Красной Армии и её союзников. 

Мы помним подвиг наших предков в этой войне, мы ценим их 

героическую волю и стремление к свободе, мы чтим память тех, кто подарил 

свободу своим потомкам! 

1.2. Сетевой проект «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

является открытым мероприятием для участников проекта дистанционного 

обучения детей-инвалидов в Челябинской области и  предлагает 

поучаствовать с мини проектами. Это могут быть фотографии и презентации 

о Великой Победе, о том как наши предки шли к этому событию, фотографии 

Лего проектов на тему «Великие сражения», рисунки, стенгазеты и другие 

творческие работы, которые мы ждем в любом цифровом формате.  

1.3. Участники сетевого проекта «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» могут присылать работы, используя,  любые 

интересные для них инструменты: презентация, фотография, рисунок, 

сочинение, видеоролик. Ждем семейные работы, работы выполненные 

коллективами и индивидуальные проекты. 

  



2.Цель Акции  

Формирование личностных и коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся: овладение приемами социального 

взаимодействия со сверстникам, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной деятельности. 

3. Задачи Акции  

3.1. Развитие умения организовать личное информационное 

пространство; 

3.2. Возможность ответственного отношения к организации 

индивидуальной учебной деятельности; 

3.3. Самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение в современном мире; 

3.4. Создание условий для творческого общения и сотрудничества 

участников сетевого проекта из разных образовательных учреждений через 

участие в сетевом проекте. 

3.5. Поддержка педагогов и учащихся Челябинской области, 

использующих информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

4.Участники  

4.1. В сетевом проекте могут принять участие: участники проекта 

дистанционного обучения детей-инвалидов в Челябинской области. 

5. Порядок проведения  

5.1. Сетевой проект проходит с 1 марта по 9 мая 2015 года 

  



6.Конкурсы и мероприятия, проводимые в рамках сетевого 

проекта:  

6.1. Сетевой проект ««70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

6.1.1. Номинации: эссе, презентация, сочинение, фоторепортаж, 

стенгазета, Лего-проект 

6.1.2. Требования: 

- Работы могут быть выполнены в различных техниках и жанрах; 

- Формат работы: печатные работы А4, презентации, фотографии; 

- Каждая работа сопровождается этикеткой со следующей 

информацией:  

название работы,  

автор (ФИ),  

возраст автора,  

наименование учебного заведения,  

муниципалитет; 

ФИО педагога-куратора (полностью), 

электронный адрес педагога – куратора или ребенка 

6.1.3. Критерии оценки работ для размещения на сайте ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 

- соответствие теме конкурса  

- художественное исполнение; 

- оригинальность в выборе техник. 

Детские работы, участвующие в сетевом проекте «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне»,  необходимо присылать по электронному 

адресу cmitpvikt@mail.ru до 1 мая 2015 года.  Все работы будут 

опубликованы на странице сайта в рубрике «Сетевые проекты». В каждой из 

работ необходимо указать имя и фамилию ребенка, а также фамилию, имя, 

отчество его педагога-куратора.  
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