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Введение 

Сетевой проект – это всестороннее взаимодействие участников 

образовательных отношений; совместная учебно-познавательная, творческая, 

исследовательская и игровая деятельность обучающихся, организованная на 

основе компьютерных интерактивных технологиях.   

Цель проекта – сохранение исторической памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне, повышение исторической грамотности обучающихся и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

По мнению Е.Н. Ястребцевой1, сетевое проектирование должно отвечать 

следующим требованиям:   

 учащиеся обсуждают решение проблем в реальных условиях; 

 работа, в основном, проводится в Сети, она осмысленна и активна; 

 организация взаимодействия школьников полностью отвечает 

требованиям эффективной самостоятельной не только индивидуальной, но и 

групповой работы; 

 основным видом деятельности является работа с информацией на 

разных носителях, в том числе содержащейся в информационных ресурсах 

Интернета. 

 возможность сосредоточиться на отдельных проблемах, рассмотреть 

их с разных точек зрения позволяет добиться глубины размышлений и 

аргументированных выводов; 

 систематическая практика в совместной деятельности формирует 

самостоятельность и ответственность за собственную работу и работу всей группы; 

 учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или 

исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей и т.д.). 

В общеобразовательных организациях применение метода сетевого проекта 

позволяет вовлечь в урочную и внеурочную деятельность большое количество 

человек, а также «выйти» за рамки своей школы. С помощью сетевого 

проектирования можно развивать не только познавательные способности, но 

формировать личностные и метапредметные компетенции.  

Сетевой проект с элементами соревновательности «Нам не помнить об этом 

нельзя…»  посвящен истории Великой Отечественной войны и приурочен к 

юбилейной дате – году 75-летия Великой Победы.  

Проект рассчитан на обучающихся среднего и старшего звена. Срок 

реализации: два месяца. Планируемые продукты проекта – видеоролики, 

буктрейлеры, сочинение в форме монолога-размышления, лонгриды.  

Рекомендуем после подведения итогов реализации проекта 

составить/сформировать репозиторий материалов на тему: «Нам не помнить об 

этом нельзя…» 

  

                                                           
1 Ястребцева Е.Н.  Развитие мышления учащихся средствами информационных 

технологий. Режим доступа: https://www.studmed.ru/yastrebceva-en-razvitie-myshleniya-

uchaschihsya-sredstvami-informacionnyh-tehnologiy_452e8278197.html 

https://www.studmed.ru/yastrebceva-en-razvitie-myshleniya-uchaschihsya-sredstvami-informacionnyh-tehnologiy_452e8278197.html
https://www.studmed.ru/yastrebceva-en-razvitie-myshleniya-uchaschihsya-sredstvami-informacionnyh-tehnologiy_452e8278197.html
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Положение о сетевом проекте 

с элементами соревновательности 

«Нам не помнить об этом нельзя…»  

 

Организатор проекта: Школьный информационно-библиотечный центр (далее – 

ШИБЦ) МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска Челябинской области 

Дата реализации проекта: 15сентября по 25 октября 2020 года 

Форма проведения: сетевой конкурс 

Название проекта: «Нам не помнить об этом нельзя…» 

 

 1.Общие положения 

1. Сетевой проект с элементами соревновательности «Нам не помнить об этом 

нельзя…» (далее – Конкурс)  

1.1. Учредитель Конкурса –МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска Челябинской 

области  

1.2. Организатор Конкурса: ШИБЦ МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска 

Челябинской области  

1.3. Сроки проведения Конкурса с 15 сентября по 25 октября 2020 года 

1.4. Участники Конкурса: участи в Конкурсе может быть индивидуальным или 

командным (команда до 5 человек, каждый участник указывается в заявке); не 

более 3-х участников-представителей от одной образовательной организации. 

Участники – обучающиеся 8-11 классов, обладающие навыками видеозаписи и 

монтажа, работы в сети Интернет и электронными ресурсами 

 

 2. Цели и задачи 

 2.1. Цель Конкурса – сохранение и увековечение памяти о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, формирование навыков самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности. 

2.2. Задачи: 

 актуализация знаний по истории Великой Отечественной войны через 

создание видеороликов, буктрейлеров, монологов-размышлений, лонгридов;    

 Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к 

нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы 

сурового военного времени; 

 Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей 

Родины;  

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

 Стимулирование детей, педагогов к участию в сетевых проектах; 

 

 



5 
 

3. Содержание Конкурса 

3.1. В срок с 15 до 20 сентября образовательное учреждение предоставляет заявку 

на участие в Конкурсе (Приложение 1) 

3.2. 15 сентября  в рабочей группе Конкурса https://vk.com/club198578822 будет 

выложено положение о Конкурсе, а также задания разных этапов по мере 

прохождения.  

3.3.  За выполнение каждого задания Конкурса будут начисляться баллы. Баллы, 

полученные на всех этапах, суммируются. По итогам общей суммы баллов 

участники рейтингуются в общий список. 

 

4. Этапы проведения Конкурса 
Конкурс проводится в четыре этапа. Сроки проведения этапов: 

21.09.2020 – 27.09.2020 – создание видеоролика на заданную тему 

28.09.2020 – 04.10.2020 – создание буктрейлера по предложенным литературным 

произведениям 

5.10.2020 – 11.10. 2020 – написание монолога- размышления по заданной теме 

12.10.2020 – 18.10.2020 – создание лонгрида по заданной теме  

Подведение итогов и рассылка наградных документов не позднее 25 октября 2020 

года 

 

 5. Требования к работам участников на разных этапах События 

5.1. Требования к работам участников на разных этапах Конкурса различны и будут 

прописаны в отдельных заданиях, рассылаемых участникам по времени, указанном 

в п. 4. 

5.2. Работы, присылаемые участниками Конкурса, должны содержать информацию 

об авторах, руководителе, образовательной организации. 

  

6. Условия участия в Событии 
6.1. В срок до 20 сентября образовательное учреждение подаёт заявку по форме в 

Приложении 1 на электронный адрес inna.podolskaya@inbox.ru и обеспечивает 

вступление участников в рабочую группу Конкурса  https://vk.com/club198578822  

6.1.1. Подача заявки означает согласие участников Конкурса с условиями его 

проведения и настоящим Положением и согласие на обработку персональных 

данных. 

6.1.2. Работы без заявок по указанной форме не принимаются. 

6.1.3. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за ошибки, допущенные 

участниками при регистрации. 

  

 7. Оргкомитет и жюри События 

  

7.1. Для руководства Конкурса создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) на общественных началах, который формируется из числа педагогов 

МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска. 

https://vk.com/club198578822
mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
https://vk.com/club198578822
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Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

Конкурса: 

 устанавливает порядок, форму, место и дату проведения; 

 определяет требования к оформлению работ, представляемых на этапах 

Конкурса; 

 предоставляет эксперта/члена жюри для оценивания работ; 

 решает спорные вопросы по обращению участника. 

  

7.2. Для оценки образовательных продуктов участников Конкурса создается жюри 

из числа педагогов МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска. 

: 

 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

оценивает работы каждого этапа по критериям, указанным к заданиям этапа.  

 Все решения Жюри оформляются протоколом, рейтинговый список 

участников Конкурса размещаются на сайте 

https://sch1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib , а также в группе ВК 

https://vk.com/club198578822 

 Участник-победитель и участники-лауреаты Конкурса определяются путём 

подсчёта и суммирования баллов, выставленных каждым членом жюри по 

каждому из критериев оценивания работ.  

 Решение жюри является окончательным и не пересматривается. 

 Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям этапов Конкурса. 

   

8. Подведение итогов и награждение победителей 
 Итоги Конкурса объявляются не позднее 25 октября 2020 года. Рассылка 

электронных дипломов и сертификатов проходит не позднее 25 октября 2020 

года.   

 По решению членов жюри наиболее интересные работы по каждому из 

направлений будут отмечены специальными грамотами. 

 Каждому участнику и наставнику Конкурса выдаётся Сертификат участника 

или наставника.  

  

https://sch1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib
https://vk.com/club198578822
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Сценарий реализации сетевого проекта 

с элементами соревновательности  

«Нам не помнить об этом нельзя…» 

 

Сетевой проект с элементами соревновательности «Нам не помнить об этом 

нельзя…» реализуется в три этапа. 

 

1. Организационный этап 

 

На данном этапе организаторами разрабатывается Положение, формируются 

проектные задания с указанием конечного продукта. Так как проект является 

сетевым и предполагает только дистанционную форму сотрудничества, 

рекомендуем создать рабочую группу в социальной сети «ВКонтакте». 

Организаторы объявляют о сроках реализации проекта, собирают заявки 

участников (участие может быть как в групповой, так и в индивидуальной форме), 

в рабочей группе объявляют день запуска проекта и размещают Положение.  

Участникам проекта дается неделя, чтобы познакомиться с правилами реализации 

проекта «Нам не помнить об этом нельзя…». 

 

2. Основной этап реализации проекта 

 

Мы рекомендуем следующие задания: 

 

ЗАДАНИЕ №1 

Уважаемые, ребята!  

Мы рады, что Вы приняли решение участвовать в нашем сетевом проекте с 

элементами соревновательности (далее – Конкурс) 

 «Нам не помнить об этом нельзя…»,  

посвященному истории Великой Отечественной войны 

 

Уважаемые участники Конкурса! Вам необходимо создать видеоролик 

(анимированную презентацию) на тему: «Вклад моей Малой Родины в Великую 

Победу». Вы можете рассказать о своём населенном пункте (селе, городе, области, 

регионе) или о подвигах конкретных людей, Ваших земляков.  

Требования к видеоролику видеоролик представляется в формате (*avi, 

*МР4), продолжительность до 10 минут. Видеоролик может быть создан с 

помощью любых программ. Ссылки на используемый в видеоролике материал 

обязателен. Ролик сохраняется в авторской обработке, поэтому ответственность 

за достоверность материала лежит на авторе (ах). На первом кадре/слайде 

размещается информация о Вашем образовательном учреждении, название 

ролика и автор(ы). Ролик должен отразить героев, события (явления, процессы) 
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истории Вашей Малой Родины в годы ВОВ. Возможно использование 

исторических хроник, закадрового текста; 

Готовый видеоролик  высылается в виде ссылки, размещенный на любом видео 

хостинге (нет возможности? – значит через Облако) на e-mail: 
inna.podolskaya@inbox.ru  с пометкой в теме письма «Участие в Конкурсе». 

Результат выполнения задания (проектный продукт) - размещенный в 

интернете на видео хостингах видеоролик (анимированная презентация) и 

присланная на него ссылка на адрес inna.podolskaya@inbox.ru  

до 27 сентября 2020 года 
Максимальное количество баллов за задание – 25 б 

Критерии оценивания: 

1. соответствие содержания заявленной теме, самостоятельный подход к 

проработке исторического материала; 

2. структурированность и логика изложения материала; 

3. количество, качество и новизна использованных материалов, в том числе 

научной, справочной литературы, документов, периодической печати, 

архивных материалов, устных свидетельств, иллюстраций; 

4. качество оформления работы (в соответствии с требованиями); 

5. грамотность оформления, техника и достоверность предоставляемых 

материалов. 

ЗАДАНИЕ №2 

Уважаемые участники Конкурса! Вам необходимо создать буктрейлер (короткий 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо 

книге по истории ВОВ). Цель ролика – реклама книги, пропаганда чтения, 

привлечение внимания к книгам о войне.  

Буктрейлер создается на ОДНУ книгу из приведенного ниже списка. 

Список книг: 

 Богомолов В.О. Иван 

 Ильина Е.Я. Четвёртая высота 

 Казакевич Э.Г. Звезда 

 Курочкин В.А. На войне как на войне 

 Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке 

 Шолохов М.А. Судьба человека 

 Адамович А.М. Хатынская повесть 

 Бакланов Г. Навеки — девятнадцатилетние  

 Воробьёв К. Убиты под Москвой  

 Бондарев Ю. Батальоны просят огня  

 Смирнов С. Брестская крепость  

mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
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 Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга 

Требования к видеоролику видеоролик представляется в формате (*avi, 

*МР4), продолжительность до 10 минут. Видеоролик может быть создан с 

помощью любых программ. Ссылки на используемый в видеоролике материал 

обязателен. Ролик сохраняется в авторской обработке, поэтому ответственность 

за достоверность материала лежит на авторе (ах). На первом кадре/слайде 

размещается информация о Вашем образовательном учреждении, название 

ролика и автор(ы). Возможно использование исторических хроник, закадрового 

текста; 

Готовый видеоролик  высылается в виде ссылки, размещенный на любом видео 

хостинге (нет возможности? – значит через Облако) на e-mail: 
inna.podolskaya@inbox.ru  с пометкой в теме письма «Участие в Конкурсе». 

Результат выполнения задания (проектный продукт) - размещенный в 

интернете на видео хостингах буктрейлер и присланная на него ссылка на адрес 

inna.podolskaya@inbox.ru  

до 4 октября 2020 года 
Максимальное количество баллов за задание – 25 б 

Критерии оценивания: 

1. соответствие содержания заявленной теме, самостоятельный подход к 

проработке исторического материала;  

2. структурированность и логика изложения материала; 

3. количество, качество и новизна использованных материалов, в том числе 

научной, справочной литературы, документов, периодической печати, 

архивных материалов, устных свидетельств, иллюстраций; 

4. качество оформления работы (в соответствии с требованиями); 

5. грамотность оформления, техника и достоверность предоставляемых 

материалов. 

 

ЗАДАНИЕ №3 

Уважаемые участники Конкурса! Вам необходимо написать мини сочинение 

монолог-размышление на тему: «Письмо моим потомкам». Сочинение пишется 

от имени участника одного из событий ВОВ (одно на выбор): 

 

Блокада Ленинграда; 

Битва за Москву; 

Битва под Курском; 

Взятие Берлина; 

Сражение под Прохоровкой; 

Битва под Ржевом; 

mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
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Оборона Севастополя; 

Битва за Сталинград; 

Оборона Брестской крепости 

Трагедия Хатыни 

 

Вам необходимо передать атмосферу события, чувства участника и сделать акцент 

на обращение к потомкам (подростки 21 века). Сочинение должно содержать 

достоверные исторические факты.  

Требования к мини сочинению сочинение пишется в форме монолога-

размышления. Объём: до 2 страниц формата А4. Текст печатный, выравнивание 

по ширине, Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, абзац 1,5. 

Страницы номеруются в конце страницы, выравнивание по центру. На 

титульном листе указать информацию о Вашем образовательном учреждении, 

тему сочинения, автора(ов). Ссылки на используемый в сочинении материал 

обязателен. Сочинение сохраняется в авторской обработке, поэтому 

ответственность за достоверность материала лежит на авторе (ах). Текст будет 

проверятся системой «Антиплагиат». Оригинальность сочинения должна быть 

не менее 75%. 

Готовый материал  высылается на e-mail: inna.podolskaya@inbox.ru  с пометкой в 

теме письма «Участие в Конкурсе». 

Результат выполнения задания (проектный продукт) – присланное мини 

сочинение в форме монолога-размышления  на адрес inna.podolskaya@inbox.ru  

до 11 октября 2020 года 
Максимальное количество баллов за задание – 25 б 

Критерии оценивания: 

1. соответствие содержания заявленной теме, самостоятельный подход к 

проработке исторического материала; 

2. структурированность и логика изложения материала; 

3. количество, качество и новизна использованных материалов, в том числе 

научной, справочной литературы, документов, периодической печати, 

архивных материалов, устных свидетельств, иллюстраций; 

4. качество оформления работы (в соответствии с требованиями); 

5. грамотность оформления, историчность и достоверность предоставляемых 

материалов. 

 

ЗАДАНИЕ №4 

Уважаемые участники Конкурса! Вам необходимо создать лонгрид (формат 

подачи журналистских материалов в интернете (англ. Long-form journalism). Его 

спецификой является большое количество текста, разбитого на части с помощью 

mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
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различных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и 

прочих. Формат лонгрида предполагает чтение материала с различных 

электронных носителей. Он также позволяет читателю преодолеть 

«информационный шум» и полностью погрузиться в тему. Правильно 

выстроенный лонгрид должен восприниматься как целостная история.) на тему: 

«Дети на войне».  

Для своей журналистской работы Вы можете выбрать любого исторического героя 

до 18 лет. Подача материала – это Ваше творчество.  

Требования к лонгриду: лонгрид может быть представлен в форме портрета 

или репортажа, Вы можете выбрать любой тип лонгрида на свое усмотрение. 

Как написать лонгрид Вы можете ознакомиться по ссылке: 

https://reklamaplanet.ru/sajty/longrid. Вы должны соблюсти следующие 

параметры: 

 Объем: от 1,5 тысяч слов; 

 Количество использованных источников: от 10 

 Количество вставок (фото, аудио, видео материалы): до 10 

 Количество вставок от лица журналиста: от 5 

Лонгрид должен быть опубликован в сети Интернет, в оргкомитет высылается 

ссылка на e-mail: inna.podolskaya@inbox.ru  с пометкой в теме письма «Участие 

в Конкурсе». 

Результат выполнения задания (проектный продукт) - размещенный в 

интернете лонгрид и присланная на него ссылка на адрес inna.podolskaya@inbox.ru  

до 18 октября 2020 года 
Максимальное количество баллов за задание – 25 б 

 

Критерии оценивания: 

1. соответствие содержания заявленной теме, самостоятельный подход к 

проработке исторического материала; 

2. структурированность и логика изложения материала; 

3. количество, качество и новизна использованных материалов, в том числе 

научной, справочной литературы, документов, периодической печати, 

архивных материалов, устных свидетельств, иллюстраций; 

4. качество оформления работы (в соответствии с требованиями); 

5. грамотность оформления, техника и достоверность предоставляемых 

материалов 

  

https://reklamaplanet.ru/sajty/longrid
mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
mailto:inna.podolskaya@inbox.ru
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Заключение 

 

 

Сетевой проект с элементами соревновательности «Нам не помнить об этом 

нельзя…» - это возможность привлечь большое число участников из разных школ 

как города, так и региона. Дистанционная форма реализации проекта позволяет 

проверить не только знания по истории Великой Отечественной войны, но и знание 

литературных произведений о войне, развивать IT-компетенции и 

коммуникативные способности.  

В нашем проекте предлагаются, на наш взгляд, интересные формы работы и 

предоставления проектного продукта, такие как буктрейлеры, лонгриды, 

видеоролики о совей Малой Родине. Обучающиеся в процессе реализации проекта 

углубляют знания истории не только своей страны, но и своего родного края.  

В заключении предлагаем Вам познакомится с результатами реализации 

данного проекта на базе школьного информационно-библиотечного центра МОУ 

«СОШ №1» города Магнитогорска.  

Репозиторий лучших материалов по итогам реализации сетевого 

проекта с элементами соревновательности  

«Нам не помнить об этом нельзя…» 
ОО 

 

Видеоролик «Вклад моей 

Малой Родины в Великую 

Победу» 

Буктрейлер Лонгрид «Дети 

войны» 

Многопрофильный 

лицей № 148 г. 

Челябинска 

https://www.youtube.com/watch

?v=Msmk1BpwggM&feature=y

outu.be 

https://youtu.be/HTksoY

NqrfE 

  

 https://medium.com/

@vasilinapaz/5b67ac1

350ba?source=friends

_link&sk=77b2766db8

3ba3ce885b44322dd0

8fd8 

Поселок. Новый 

Урал Варненского 

района 

Челябинской 

области 

https://cloud.mail.ru/public/3ja1/

3Rx2rC9Z2/ 
https://cloud.mail.ru/pu

blic/5pHs/39qZnCAjh 

https://vk.com/@unico

rn33303-zina-portnova 

МБОУ  

«СОШ № 109» г. 

Трехгорный 

https://cloud.mail.ru/home/%D0

%9C%D0%91%D0%9E%D0%

A3%20%D0%A1%D0%9E%D

0%A8%20%E2%84%96%2010

9%2C%20%D0%B3.%D0%A2

%D1%80%D0%B5%D1%85%

D0%B3%D0%BE%D1%80%D

0%BD%D1%8B%D0%B9.mp4 

https://www.youtube.c
om/watch?v=bdoSQ1

FcZ9M 

http://pochti.tilda.ws/ 

 

МБОУ «Гимназия 

№ 48 им. Н. 

Островского г. 

Челябинска» 

https://www.youtube.com/watch

?v=oIkfTw0Y90U&feature=you

tu.be 

https://yadi.sk/i/eSSC4I

DJRERaNg 

 

https://vk.com/@5585

00066-deti-na-voine 

МАОУ «СОШ № 1» 

г. Златоуста  

https://yadi.sk/i/Jr2fhdib12rxhA  https://yadi.sk/i/pTzEe

P4bNU3gcw 

http://project3121496.t

ilda.ws/page14575413.

html 

МОУ «СОШ №12» 

г. Магнитогорска 

https://1drv.ms/v/s!AqVzdkPrm

G-PgzH2g0rV2sjRQZHz  
https://1drv.ms/v/s!Aq

VzdkPrmG-

PgzITbFeuWsYdsjb- 

http://project3102367.t

ilda.ws/page14486418.

html 

https://www.youtube.com/watch?v=Msmk1BpwggM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Msmk1BpwggM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Msmk1BpwggM&feature=youtu.be
https://youtu.be/HTksoYNqrfE
https://youtu.be/HTksoYNqrfE
https://medium.com/@vasilinapaz/5b67ac1350ba?source=friends_link&sk=77b2766db83ba3ce885b44322dd08fd8
https://medium.com/@vasilinapaz/5b67ac1350ba?source=friends_link&sk=77b2766db83ba3ce885b44322dd08fd8
https://medium.com/@vasilinapaz/5b67ac1350ba?source=friends_link&sk=77b2766db83ba3ce885b44322dd08fd8
https://medium.com/@vasilinapaz/5b67ac1350ba?source=friends_link&sk=77b2766db83ba3ce885b44322dd08fd8
https://medium.com/@vasilinapaz/5b67ac1350ba?source=friends_link&sk=77b2766db83ba3ce885b44322dd08fd8
https://medium.com/@vasilinapaz/5b67ac1350ba?source=friends_link&sk=77b2766db83ba3ce885b44322dd08fd8
https://cloud.mail.ru/public/3ja1/3Rx2rC9Z2/
https://cloud.mail.ru/public/3ja1/3Rx2rC9Z2/
https://cloud.mail.ru/public/5pHs/39qZnCAjh
https://cloud.mail.ru/public/5pHs/39qZnCAjh
https://vk.com/@unicorn33303-zina-portnova
https://vk.com/@unicorn33303-zina-portnova
https://cloud.mail.ru/home/МБОУ%20СОШ%20№%20109%2C%20г.Трехгорный.mp4
https://cloud.mail.ru/home/МБОУ%20СОШ%20№%20109%2C%20г.Трехгорный.mp4
https://cloud.mail.ru/home/МБОУ%20СОШ%20№%20109%2C%20г.Трехгорный.mp4
https://cloud.mail.ru/home/МБОУ%20СОШ%20№%20109%2C%20г.Трехгорный.mp4
https://cloud.mail.ru/home/МБОУ%20СОШ%20№%20109%2C%20г.Трехгорный.mp4
https://cloud.mail.ru/home/МБОУ%20СОШ%20№%20109%2C%20г.Трехгорный.mp4
https://cloud.mail.ru/home/МБОУ%20СОШ%20№%20109%2C%20г.Трехгорный.mp4
https://cloud.mail.ru/home/МБОУ%20СОШ%20№%20109%2C%20г.Трехгорный.mp4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbdoSQ1FcZ9M&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbdoSQ1FcZ9M&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbdoSQ1FcZ9M&cc_key=
http://pochti.tilda.ws/
https://www.youtube.com/watch?v=oIkfTw0Y90U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oIkfTw0Y90U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oIkfTw0Y90U&feature=youtu.be
https://yadi.sk/i/eSSC4IDJRERaNg
https://yadi.sk/i/eSSC4IDJRERaNg
https://vk.com/@558500066-deti-na-voine
https://vk.com/@558500066-deti-na-voine
https://yadi.sk/i/Jr2fhdib12rxhA
https://yadi.sk/i/pTzEeP4bNU3gcw
https://yadi.sk/i/pTzEeP4bNU3gcw
http://project3121496.tilda.ws/page14575413.html
http://project3121496.tilda.ws/page14575413.html
http://project3121496.tilda.ws/page14575413.html
https://1drv.ms/v/s!AqVzdkPrmG-PgzH2g0rV2sjRQZHz
https://1drv.ms/v/s!AqVzdkPrmG-PgzH2g0rV2sjRQZHz
https://1drv.ms/v/s!AqVzdkPrmG-PgzITbFeuWsYdsjb-
https://1drv.ms/v/s!AqVzdkPrmG-PgzITbFeuWsYdsjb-
https://1drv.ms/v/s!AqVzdkPrmG-PgzITbFeuWsYdsjb-
http://project3102367.tilda.ws/page14486418.html
http://project3102367.tilda.ws/page14486418.html
http://project3102367.tilda.ws/page14486418.html
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«Гимназия № 18» г. 

Магнитогорска 

https://youtu.be/5UdYDc49T5s https://youtu.be/S9Ukw

n7pA48 

http://project3122621.t

ilda.ws 

Команда МОУ 

«СОШ № 39»  

г. Магнитогорска 

https://cloud.mail.ru/public/2jd7

/HupjG4p2o. 
https://cloud.mail.ru/pu

blic/3ayw/42STrFCTM 

 

Маргасюк Софья 

(МОУ «МГМЛ» г. 

Магнитогорск) 

https://www.youtube.com/watch

?v=A3Hjbf0sJ_g 
https://www.youtube.c

om/watch?v=2NlQQu-

lBCU 

 

Команда МОУ 

«СОШ № 41»  

г. Магнитогорска 

https://cloud.mail.ru/public/zgzp

/4SsSe8EDK 

https://e.mail.ru/attach/1

6018860270950165213/

%2Fpublic%2F5aZL%2

52F2rpVVjNPM%3A29

200999%3A%25D0%25

9A%25D0%25BD%25

D0%25B8%25D0%25B

3%25D0%25B0%2520

%2520%25D1%2588%

25D0%25BA.41.mp4/?f

older-id=2&x-

email=inna.podolskaya

%40inbox.ru 

 

 

Желаем всем творческих успехов!!! 

 

О всех мероприятиях, проводимых школьным информационно-

библиотечным центром МОУ «СОШ №1» города Магнитогорска можно 

узнать на нашей официальной странице: 

 

https://sch1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib 

  

https://youtu.be/5UdYDc49T5s
https://youtu.be/S9Ukwn7pA48
https://youtu.be/S9Ukwn7pA48
http://project3122621.tilda.ws/
http://project3122621.tilda.ws/
https://cloud.mail.ru/public/2jd7/HupjG4p2o
https://cloud.mail.ru/public/2jd7/HupjG4p2o
https://cloud.mail.ru/public/3ayw/42STrFCTM
https://cloud.mail.ru/public/3ayw/42STrFCTM
https://www.youtube.com/watch?v=A3Hjbf0sJ_g
https://www.youtube.com/watch?v=A3Hjbf0sJ_g
https://www.youtube.com/watch?v=2NlQQu-lBCU
https://www.youtube.com/watch?v=2NlQQu-lBCU
https://www.youtube.com/watch?v=2NlQQu-lBCU
https://cloud.mail.ru/public/zgzp/4SsSe8EDK
https://cloud.mail.ru/public/zgzp/4SsSe8EDK
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://e.mail.ru/attach/16018860270950165213/%2Fpublic%2F5aZL%252F2rpVVjNPM%3A29200999%3A%25D0%259A%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2520%2520%25D1%2588%25D0%25BA.41.mp4/?folder-id=2&x-email=inna.podolskaya%40inbox.ru
https://sch1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib
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Приложение 1 

  

Обработка персональных данных. 
Регистрация заявки означает соглашение об использовании персональных данных 

и интеллектуальной собственности (образовательных продуктов участников 

Конкурса) при сохранении авторства.  

 

Образец 
  

Заявка на участие в сетевом проекте с элементами соревновательности 

«Нам не помнить об этом нельзя…» 

 

от __________________ (№ ОУ, город). 

  

ФИО 

участника(ов) 

Класс 

каждого участника 

Форма участия 

(инд, командное) 

ФИО, должность 

руководителя 

1.       

2.    

3.    

4.    

5.    

   
 


