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Положение о сетевом проекте  

«Учёные-математики на защите Отечества» 

для учащихся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

 

1.Цели проекта:  
- формирование гуманного отношения к ветеранам; 

- повышение уровня информационной культуры обучающихся; 

- развитие коммуникативных навыков. 

 

2.Задачи проекта: 
- формирование эстетического вкуса, положительных эмоций, внимания, 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование у школьников умения и качества человека 21 века. 

 

3.Участники проекта: 

К участию в проекте допускаются учащиеся общеобразовательных школ всех 

видов и типов с 4 по11 классов под руководством учителя. Участие в проекте 

бесплатное. 

Проект проводится отдельно по каждой из 3-х возрастных категорий: 

- учащиеся 4-6-ых классов; 

- учащиеся 7-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

В проекте принимаются работы, выполненные индивидуально. 

4. Организация и проведение проекта 

4.1. Для подготовки проекта создаётся оргкомитет, в состав которого входят 

учителя-предметники общеобразовательных школ. 

4.2. Для оценивания работ проекта создаётся жюри, в состав которого входят 

учителя-предметники общеобразовательных школ, вузов. 

4.3. Участники проекта получают бесплатно электронные сертификаты. 

Победители награждаются бесплатно электронными дипломами.  

 

5. Порядок участия в проекте 

5.1. Участники проекта с 16 апреля 2014 по 5 мая  2014 заполняют 

регистрационную форму по адресу: 

http://proektidlychkol.ucoz.com/index/registracija_uchastnikov_proekta/0-39 

5.2. С 20 апреля 2014 по 18 мая 2014 года участники проекта выполняют работу 

и размещают её на сайте проекта, на своей личной страничке. Работа 

выполняется в форме статьи и содержит информацию о учёном-математике, 

внёсшим вклад в Победу в ВОВ.  

http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto-0
http://proektidlychkol.ucoz.com/index/registracija_uchastnikov_proekta/0-39
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5.3. 9 мая 2014 года проводится флэшмоб  по 

адресу: http://proektidlychkol.ucoz.com/gb. 

Участники проекта выражают слова 

благодарности воинам, внёсшим вклад в 

Великую Победу. Участие в флешмобе 

приносит участникам дополнительные баллы. 

6.Оценивание конкурсных работ 

Для оценивания, представленных на конкурс 

работ, создаётся жюри. Каждый член жюри заполняет индивидуальный 

оценочный лист. Сводный лист с результатами работы всех членов жюри 

заполняют координаторами конкурса. 

 

7. Критерии оценки 
- соответствие тематике проекта; 

- орфографическая и композиционная грамотность; 

- гармоничность и целостность; 

- оригинальность сюжета и исполнение; 

- соблюдение авторских прав. 

Каждая работа будет проверена на плагиат.  

 

8. Конкурсные мероприятия и их сроки: 

Содержание деятельности 

участников 

Сроки 

Регистрация участников проекта. 

Заполнение регистрационной 

формы 

16 апреля – 5 мая 2014 г. 

Размещение на личной страничке 

проекта статьи о учёном-

математике, внёсшим вклад в 

Победу в ВОВ 

20 апреля – 18 мая 2014 г. 

Участие в флэшмобе 9 мая 2014 г. 

Подведение итогов проекта 19 мая по 25 мая 2014 г. 

Публикация результатов 26 мая 2014 г 

 

9. Контактная информация. 
E-mail: nnu78@yandex.ru  

Почтовый адрес: 413840, РФ, Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская, д 

59а, МБОУ СОШ №13 

Контактные лица: Удалова Наталья Николаевна 

 

10. Сайт проекта: 

http://proektidlychkol.ucoz.com/index/o_proekte/0-38 

http://proektidlychkol.ucoz.com/gb
mailto:nnu78@yandex.ru
http://proektidlychkol.ucoz.com/index/o_proekte/0-38

