ПОЛОЖЕНИЕ о проведении сетевого проекта
«Песнь о вещем Олеге»
1. Общие положения
Сетевой проект «Песнь о вещем Олеге» создан для обучающихся 6-7 классов
образовательных организаций Удмуртской Республики.
Организатор проекта - Центр дистанционного обучения МБОУ Якшур-Бодьинская
гимназия Удмуртской Республики.
Проект проводится дистанционно. Участие в сетевом проекте бесплатное.
Авторы и координаторы проекта-педагоги МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия:
Стерхова Ю.В., учитель русского языка и литературы,
Широбокова Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы,
Ардашева Елена Леонидовна, учитель русского языка и литературы,
Широбокова Любовь Михайловна, учитель русского языка и литературы,
Русских Ирина Петровна, учитель географии.
По всем вопросам пишите на почту: proektliter@gmail.com

2. Цель проекта: углубление знаний по творчеству А.С.Пушкина посредством
изучения современных образовательных сервисов.

3. Участники проекта: команды в составе не более 5 человек и одного учителя.
4. Порядок проведения и содержание проекта
Проект проводится дистанционно. Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с
выходом в Интернет. Все материалы проекта будут публиковаться на республиканской
образовательной площадке UdmteachWiki.
Регистрация команд. Заявку на участие необходимо заполнить не позднее 18 января
2017 года по ссылке: http://udmteach.ru/registration/
Сроки проведения: 18.01.2017 по 18.02.2017
Этапы проекта.
Подготовительный: 18 января – 20 января 2017 г.
1 этап: «По следам Южной ссылки А.С.Пушкина» (21 января – 26 января 2017 г)
2 этап: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» (27 января – 2 февраля
2017)
3 этап: «Портрет князя Олега» (3 февраля – 9 февраля 2017)
4 этап: «Географические объекты в балладе» (10 февраля – 15 февраля 2017 г.)
Рефлексия -16-17 февраля 2017

5. Критерии оценивания





результативность и активность обучающихся в процессе работы;
умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы;
уникальность и авторство излагаемого материала;
успешное освоение сервисов Интернета.

6. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов 17.02.2017-19.02.2017
Оценивание работы команд происходит на каждом этапе сетевого проекта в
соответствии с критериями, которые определены для каждого задания. Таблица
оценивания находится в открытом доступе. Организаторы не предъявляют объяснения
своего оценивания.
По итогам работы участники проекта, набравшие не менее 50% от максимально
возможного количества баллов, получат электронные сертификаты участников, командыпобедители награждаются дипломами 1,2 и 3 степени в электронном виде.
Учителя получают благодарности в электронном виде.
Внимание! Для получения сертификата или диплома необходима регистрация на сайте
Сетевого сообщества педагогов УР: http://udmteach.ru. Наградные материалы будут
находится в личном кабинете педагога-куратора команды.

7. Соблюдение авторских прав
Авторские права на созданные в рамках проекта материалы сохраняются за
участниками проекта. После завершения проекта организаторы оставляют за собой право
некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой информации,
печатных сборниках и в сети Интернет) с обязательной ссылкой на авторов.
В работах участников могут быть использованы материалы, не только созданные
самостоятельно, но и заимствованные из различных источников.
При использовании заимствованных материалов участники проекта должны
соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и отражать источники
информации в своих работах.
Организаторы проекта не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав. В случае возникновения проблемных ситуаций работы команд
рассматриваться не будут.

