f{епар,rамеt tT об разоваtлия

Админисr,рации гороllского округа город Рыбинск

приI(Аз
/,1

|/ м/,'

О проведении ме)кtuI(ольной
сетевой игры <.Щорогами Л. Ошанина>,
trосвяшенной 75 -леr,иtо ГIобеды
в ВеllиItой (),ге.rес,t,lrеll гt ой tзойtле

На основании плана работы .Щепартамента образования с цельIо формироваrlия
у школьников LIавыl(оl] куJIьтуроосl]ое[lиrI и культуросозидания, направлеЕIIIых
tla приобщение к досl,и)I(ениям общече.lIовечесltой и националыtой I(уJIь,I,уры,
tРормировагIия муIIиципальtiой идентичI-iости, изучения TBoptIecTBa писатеrtейземляков, в апреле 2020 года проводятся муlIиципальЕIые мероlIрия,гиrt,
посвященные попуJlяризаIlии тl]орчес,гI}а поэта-фрон,t,овика и поэ,га-землrl I(a
Л.И. оtrtанигIа. В связи с I]])l tIеизл o)I(etl Ll trl м
I

ПРИКАЗЫВАЮ:

Уr,вердить Полоlксгтие

о межшк()льtlой сетевой игрс <fiорогами J[.

OIrrattиIta>
гtосвященной 75-летиIо ГIобе,цы в Велиtсой Отечесt,венной войне (rтриrrоrкеrrие No l).
муIJиципальному общеобразовательтIому учре)кдеLIиIо срсдгlей
2. Поручить
обшlеобразовате:Iыtой rлKoJre Nq б имеttи Jl.И. ОшагIигrа (директор Шарова СветлztlIit
1,

Анагольевна):

2,|,

разрабо,гку и tlроведеllие ме)I(IIII(олыtой се,гевой игры /{Jlя уtiаlIlихся

(прилохсегtие NqNq 2,

2,2,

3 );

подготовI(у иrr(lормации и (lо,гогалсрси о муLIиципалыlых меропрI4rI,гилх
для размеlLlеllиrl на сайте кОбразова,t,ельгtое пpoc,l,paI Ic1,1]o обlr(его
образованиlt городского округа горо,ц Рыбинск>.
3, Поручи,гь МУ /lПО кИнформаuиогtгlо-образовательгtый l lel,rT,p> (диреrtrrlр
Шувалова Светлана Олсtrlвtlа)
3.1. мето/dическое и Texllичecкoe сопрово)к/IегIие муниltипалыIых
мероприятий, посвящеIlIIых поэту-земляl<у lI.И. Ошанину;
З.2, оtРормлеItие l(ипJIомов и сертифика,гов участLIиI(ам Melttltto-гlt,tto ii
сеr,евой игры, IIосвяII1еtлной гIоэ,гу-земляку Л.И. Оrпагlину;
З,З, рarзмсщеI-Iие иttформации IIа сайте <Образоваrтельное п ростраI,1с,гl]()
общего образоваIrия горо,цскоr,о округа гороJ( I)ыбиtIсI().
4. Утвердить состав жIори мслtшtко.пыtой сетевой игры:
- Казаlсова Елена ВиtсторовFIа, главный спеtlиалис,г отдеJIа развитиrI обll(еl-о
и допоlIнительгtого образовалIия Департамегlта образоваrtия;
:

Павлова Ирина CcpгeeBrta, метоilис,l, МУ

ДГIО

<ИltформациогlI Io-

образовательный L{еrr,гр> ;
- Аганина Ольга A.tleKceeвIla, зzIместитель дирек,гора по УВР СОШ N,r 6;
- Карамышева ИlэИttа АлексаttдровI-lа, замес],итеJIь ltиректора по ВР гимIIазии
Ns 8 им. Л.М. Марасигtовой;

Бачурина Светлаltа ВячеславовIlа, заместитеJIь директора гtо УВР гимIIази и
ль 18 им. В.Г, Соtсолова;
Федорова Елена АлеltсеевLIа, профессор кафедры теории и праItтики
коммуникации ЯрГУ им. ll.Г'. Деми,ltова (по согласовагlиtо).
llедагого]]
5.Руководителям обр:rзователыIых оргzrнизаций мотивироваl,ь
и учащихся к участиIо в му1,IиципальFIых мероприятиях.
6, Контроль исполFIения приказа возJlожить на Тимофееву Ан>lселу АнатольевIIу,
замести,Iеля лиректора-I IачальLIиI(а оl,дела развития общего и допол IlительIIого
образоваl-tияl f{епар,гамеlлта образоваtл ия.

,Щиректор

f]епартамеrlта образоваtгtия

Р,А. Брядlовая

к приказу
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ПОЛОЖЕFIИЕ

о мс)I(шltоль[Iой ceTcBoli лtгре <<fl.орогамlл Л. ОшаниIlа>,
посвпщеrltrоii 75-летию Победы в Велшкол"l Оте.лсственной Bol"lrle
1.

оБщиЕ положвния

),l, /]ля сохранения памяти об известном земляке, поэте-фронтовике и поэте-пеQенlликс

Л,И. Ошанине проводится с 20 апреля по 25 мая 2020 года Меrttшкольная сетевая игра к!орогапли
Л. ошанина>, посвящснrIая 75-летиtо Победы в Велиttой оте,rественпой войIIе (дмее сетевая
игра).
Организаторы сетевой игры - МУ ДПО кИнформ ационно-образователыл ый lJeHT1l>.
мун}лципальное общеобрzвовательное учреп(деIIие средняя общеобразовательная школа Ng 6
имени Л,И, оLшttнина,
1,2, l{ель: созданлIе условий для проявления гllillкдаrlсtсой l]озиции учап(ихся и вырап(ения
приlласт1.Iости I( знаl(овыIvI событиям и имеtiам малой родины.
l ,3, Задачи:

п оэта-песеltни tta Л,И, Ошанина;
ьтуросозидания, паправлеIlных на аI(тивизаци]{)
приобщения I( дости)кеI{иям обще.tеловеческой и национальной культуры;
формирование у у!Iа[lихся чувсr,ва лtобви и ува)Itения к своей стране, пароду;

-

пропагаЕIда TBoptIecTBa земляка, поэ,га-(lрсlнr,овиI(а и

-

формирование условttй для

рtlзI]итие llавыl(ов

*
2,

кул ь гуроосвоен

и

я и

к)/JI

llI)оявления и

способностей;
выработка активной rttизlзенгtой позиции,

развития индивидуtшьных

,Iворчgg1.,о*

ytlAC гниl(и (,[ гьtsоЙ иI I,ы

2,1, К участию в сетевой игре пригJIашаются во главе с руководителем уLIащиеся 7-х клirссов (o/tHa
или лIесколько кома]iд, инlIивидуалLные участникrr) из тlисла учащихся общеоб;lазоваr ельн ых
организаций г, РыбиIIсI<а,

-

знание биограс!ии и творчества Л,И. Ошанина, мобильность.
lcoMMy l ll ttабе,пьt.tость, сообразительность, твоlэческий подход, умение работать в сети Иtlтергtет,

2,2, Требования l( участFIикам
t

llорJlдок и сроки провЕдвFIия сl]тЕвоЙ игры
j.l. Сетевая Ilгра проl]одиl,ся ди стаII цио[II.1о, ,Щля участия в игре необходи]\.{о запол[lить заявку
(прило>Itение 1) и о,гправитr, е€ по элеli,tроlз tloii почте shkclla_(l(Onrail. r,Lr Регистрация о1,](рыга
з.

.Lto

15,05,2020.

j.2. Заявка lla
уIlастие в се Lевой игре llодразудlсвает согласие с даllt-lым положеFlием,
j.З. Полоltсение игры и заl(аrIия находятся IIа сайте СоШ N9 б lrtlp://sc116,гt,baclnl,Tl"l/l/tltijaal.htnrl
3,3, За.ttаttия пр1.1сылать в элеI(троlIFIоl\4 виде по электронной по.lте: sh]tola 6(Dmai1,l,u (с поплеткоil
Агаrtиной О,А, к!орогапrи Л,Ошан:-rна>), видеоролик lla KoHt(ypc с,l,ихов о войllе размес г1.1 гt,
ttа Yandex- диске и прислать ссылltу.
4.

прАвилА сЕтЕвоЙ игры

4.1. /Ulл IIрохо)I(деllия ].i1 ры уl]ас,г[lиI(ам tlеобходимо:
ознаl(оми,гься с irвт,обиографи.Iесtсой книгой Л,И. Ошанина <Вьюга смеtrtала землю с небом>
(Кrrига о моей сладкой rl<изни) и сборником ст1,1хотворений поэта (имеетсrt в каrtt2lой шttо;tьгlоii
библиотеке и в сети Интерне,г);
- зIIа,l,ь гlесни на слова Jl.И, Ошанина;
4.2,. I [еобходимо выпоJlнI.I,гь задания, котоl]ые размещены на
сайте СоШ N9 6

.

hlЦllg!d.ц!щ]лrrцЛ/Шаа

l, htпl
I-IтеlIия
4.3. Записать ]]идеоролиI(
стихотвоlэегttлй о Boi]tHe и размсстttть на

5.

подвЕдЕниЕ итогов

]

Yandcx- дисttе,

5.1. I laграlItдегrие проходи,г пос]те завершеtIия и подведеI{ия итогов игры всех комаlIд,
5.2. Все I(ома}lды полуrIаю,г серти(lикаты участIlиl(ов, победители и призеры получают дипломы

зАяI]кА

tll.lcJlo у(Iастниl(ов ме>t<tttкольIlой сетевой игры

[1росип,r вl(лlоllить в
tl
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Образователыrое
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I lрилоlrсенrIе l
органIlзационIIый комtите,г
плеrкшl<ольной сетевой лtгры
кf{о;lогамлr JI. ОшаItиtIа>
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ерlttдаелt, IlTO о,]Illlliоп,1]lс]lы с П o:tolItetl ttervt сеIевой игl]ы и l1tleNI раз]]сLхс]Ijlе Ila |]alзIvIcl]tcII1.Ic
lr ttt|орпtаllиI.1 об y.IacTllt.tttax (r]lал,tпlIlля. имя. ()()) LI рсзульт.]1,0х игры (1;ейтIlrrг) в сс,гlt ИllтсрItсr,,
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[{аимеIrоваrIие rIаправляюtцей оргаIIизации

(Dамtилия, имя! отчество
уt]астllиI(а конкурса
I}оз раст, KrIacc (групгlа)
l]uLзвапие использ)/емого

I

lpO

I.,{,]

ве/lеrlи я

-Двтор произведеl]]..rя

I)уItоводитель yiIac,|,HLII(a коIIкурса ((DИО полrrостью, долп(нос,гь)
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Знание l,eKcTa наизусть

lJыразителыlость чтения (свобода зt]уLlalrlия голоса, диl(цил, интоIIи
ку]lьтура произношения)

poBttI

lие,

Соответс-гвие представленFtого произвелениrI тематиl{е KolIKypca
Сцени.lесItаrI культура (внеrшttий виlt, маIIсры, собранность, использова}Iие
эJIсментов сцеtiиllесI(ого KocTtoMa и дополIl14тельного реквизита)
ИсполгI LrтельсItое MztcTepcTBo (lItесты и мимиI(а, общение со зрителем, степень
э]чtоциоtlального воздействия)
,Щополнительные баллы за оригинальнуIо презентацию, уместное музыкальное

ntirx 3
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