
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном фестивале школьников «Читая Н.А. Некрасова» 

(195-летию со дня рождения поэта-земляка посвящается) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном фестивале школьников «Читая 

Н.А.Некрасова», посвященном 195-летию со дня рождения поэта-земляка (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения муниципального фестиваля 

школьников (далее – фестиваль), его методическое обеспечение, порядок определения 

победителей.  

Главная идея Фестиваля заключается в осуществлении значимого образовательного 

события, направленного на формирование региональной идентичности, повышение интереса 

к изучению краеведения, формирование читательской компетентности, воспитание не только 

потребности, но и осознанного стремления к чтению. Предполагается, что способствовать 

этому должно активное интеллектуально-творческое самовыражение учащихся под 

руководством педагогов и родителей.  

1.2. Цели проведения фестиваля: 

 пропаганда лучших образцов русской литературы и повышение ее роли в развитии 

личности и общества, 

 изучение историко-культурного процесса Ярославского края, истории России, 

 поддержка чтения как одного из общекультурных процессов развития, влияющих на 

формирование личности человека, 

 повышение интереса учащихся к научной и исследовательской деятельности, 

 формирование информационно-коммуникационной культуры учащихся. 

1.3. Задачи проведения фестиваля: 

 содействовать формированию гражданско-патриотических позиций современного 

поколения, чувства гордости за родной край, 

 изучать историко-культурное наследие Ярославской земли через знакомство с 

творчеством писателей-земляков,  

 способствовать активизации самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

 создать условия для выявления и развития творческих способностей учащихся. 

1.4. Фестиваль проводится для учащихся 1-11 классов в следующих направлениях: 

 1-3 классы. Конкурс рисунков «Галерея героев некрасовских произведений» 

(приложение 1). 

 4-5 классы. Конкурс исследовательских работ учащихся на основе краеведческих 

материалов «Игры детей - героев произведений Н.А. Некрасова» (приложение 2). 

 6-7 классы. Конкурс исследовательских работ учащихся на основе краеведческих 

материалов «Произведения Н.А.Некрасова, написанные на Ярославской земле» (приложение 

3). 

 8-9 классы. Конкурс образовательных экскурсий по некрасовским местам 

Ярославской области, описанным в произведениях поэта-земляка Н.А. Некрасова 

(приложение 4). 

 10-11 классы. Сетевая литературная экспедиция «Дорогами некрасовских героев» 

(приложение 5). 

1.5. Организаторами фестиваля являются Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.6. Информация о фестивале размещается на сайте «Образовательное пространство 

системы общего образования городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru) и в 

среде коллективного проектирования Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki). 

 

 

http://edu.rybadm.ru/
http://iocryb.ru:1122/mediawiki


2. Участники фестиваля 

2.1. В фестивале могут принять участие учащиеся 1-11 классов образовательных 

организаций городского округа город Рыбинск на основе заявки.   

2.2. Кандидаты на участие в Фестивале представляют в оргкомитет заявку (в 

электронном и бумажном виде - форма заявки приложение 6) и материалы, согласно 

Положению о фестивале. 

2.3. Количество участников от одной образовательной организации не ограничивается. 

3. Сроки и порядок проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в ноябре-декабре 2016 года: 

 подготовительный этап (до 18 ноября 2016 года):  

 подача заявки на участие в фестивале (форма заявки приложение 6), 

 чтение программных произведений: 

1-4 классы 

отрывки из стихотворений «Крестьянские дети», «Мужичок с ноготок», «Мороз, 

Красный нос», «Дед Мазай и зайцы», «Школьник», «Зелёный шум», «Славная осень», 

«Саша», «Генерал Топтыгин» и др. по выбору. 

5-8 классы 

Стихотворения «Крестьянские дети», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Несжатая 

полоса» и др. по выбору, например, «Тройка», «Размышления у парадного подъезда», 

«Зеленый Шум», «Железная дорога» и др.  Одна поэма по выбору. 

10-11 классы 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 практический этап (до 10 декабря 2016 года):  

Выполнение конкурсных и бонусных заданий в номинациях, размещение их на сайте 

Рыбинск- Wiki. 

 оценочный этап (до 20 декабря 2016 года): 

Оценивание конкурсного задания в номинациях экспертами и участниками фестиваля. 

3.2. Выполнение бонусных заданий в каждой номинации оценивается дополнительными 

баллами. 

3.3. Очное подведение итогов муниципального фестиваля состоится в декабре 2016 года 

в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

 

4. Жюри фестиваля   

4.1.  Члены Жюри имеют право: 

 оценивать работы участников фестиваля; 

 участвовать и голосовать на заочных заседаниях жюри; 

 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению фестиваля;  

 участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля: 

 присуждать специальные дипломы и призы; 

 награждать дипломами за участие в фестивале; 

 решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.   

4.2.  Члены Жюри не имеют право принимать участие в конкурсах в рамках фестиваля в 

качестве номинантов или руководителей номинантов.   

4.3.  В состав Жюри входят представители Департамента образования городского округа 

город Рыбинск, методисты МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 

заместители директоров и педагоги образовательных организаций, не подавших заявку на 

участие в номинациях фестиваля, социальные партнёры. 

 



5. Требования к технике, программному и аппаратному обеспечению 

5.1. Для выполнения заданий в номинациях фестиваля необходим персональный 

компьютер, подключенный к сети Интернет.  

5.2. Для участия в фестивале принимаются работы, воспроизводящиеся стандартным 

программным обеспечением, входящим в операционную систему Windows. 

5.3. При выполнении конкурсных работ в номинациях необходимо соблюдение 

законодательства об информации и защите авторских прав. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов фестиваля и определение победителей номинаций 

муниципального фестиваля проводится по завершении всех этапов и работы жюри. 

6.2. Участники фестиваля награждаются сертификатами участников, победители и 

призёры - дипломами I-ой, II-ой и III-ей степеней и ценными подарками.  



Приложение 1 к Положению 

Конкурс рисунков учащихся 1-3 классов 

«Галерея героев некрасовских произведений» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс рисунков «Галерея героев некрасовских произведений» приурочен к 195-летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова. 

1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-3 класса образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск.  

1.3. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

1.4. Организаторами конкурса являются Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте «Образовательное пространство системы 

общего образования городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru)  и в среде 

коллективного проектирования Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki). 

  2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

- поддержка чтения как одного из общекультурных процессов развития, влияющих на 

формирование личности человека, 

 пробуждение интереса среди учащихся к творчеству поэта-земляка Н.А. Некрасова. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для развития навыков критического мышления в процессе прочтения 

художественных произведений; 

 стимулировать творческий подход к созданию и оформлению рисунков;  

 включать школьников в активные формы содержательного досуга. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 18 ноября 2016 года. 

3.2. Работы выставляются в галерее на Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) до 5 

декабря 2016 года. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. На конкурс представляются портретные иллюстрации к стихотворениям Н.А. Некрасова, 

изученным на уроках. 

4.2. Работа должна иметь сопроводительную информацию текстовом файле:  

- автор рисунка, класс, образовательная организация, произведение Н.А. Некрасова, год 

написания стихотворения, цитата из стихотворения, которая являлась основой для рисунка, 

ФИО курирующего учителя,  

- подписанное согласие родителей на размещение работы на выставке в сети Интернет и 

использование рисунка (приложение 7). 

4.3. На конкурс принимаются не более 3 работ одного автора. 

4.4. Работы могут быть выполнены в любой технике исполнения.  

4.5. В оргкомитет представляется оригинал рисунка и сопроводительная информация к нему. 

Для организации электронной галереи на Рыбинск-Вики (при условии согласия родителей) 

работы переводятся в электронный формат (сканирование, фотографирование с сохранением 

качества рисунка) 

4.6. Размер работы: формат – А 4. 

4.7. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

4.8. Дополнительные бонусные баллы выставляются участникам, ответившим на вопросы – 

какие песни написаны на стихотворения Н.А.Некрасова. 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. Критерии оценки: соответствие содержания работы заданной теме, полнота информации, 

оригинальность художественного мышления, качество исполнение рисунка. 

http://edu.rybadm.ru/
http://iocryb.ru:1122/mediawiki
http://iocryb.ru:1122/mediawiki


Приложение 2 к Положению 

Конкурс исследовательских работ учащихся 4-5 классов на основе краеведческих 

материалов «Игры детей - героев произведений Н.А. Некрасова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс исследовательских работ учащихся на основе краеведческих материалов «Игры 

детей - героев произведений Н.А. Некрасова» приурочен к 195-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова. Учащиеся после изучения произведений поэта-земляка презентуют игры, в 

которые играли герои произведений Н.А. Некрасова, знакомят с правилами игры. 

1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 4-5 классов образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск.  

1.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные и индивидуальные участники. 

1.4. Организаторами конкурса являются Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте «Образовательное пространство системы 

общего образования городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru) и в среде 

коллективного проектирования Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki). 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

- пропаганда лучших образцов русской литературы и повышение ее роли в развитии 

личности и общества, 

 пробуждение интереса среди учащихся к творчеству поэта-земляка Н.А. Некрасова. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для развития навыков критического мышления в процессе прочтения 

художественных произведений, 

- повышать интерес учащихся к научной и исследовательской деятельности, 

 создать условия для выявления и развития творческих способностей учащихся,  

 включать школьников в активные формы содержательного досуга. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 18 ноября 2016 года. 

3.2. Работы выставляются на Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) до 10 декабря 

2016 года. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. На конкурс представляются описания игр, в которые играли дети в произведениях 

Н.А. Некрасова. Формат представления работ выбирается самостоятельно участниками 

конкурса (может быть текст, альбом, презентация, видео и т.д. в виде презентации в 

программе MicroSoft PowerPoint). 

4.2. Работа размещается в среде коллективного проектирования Рыбинск-Вики. 

4.2. В оргкомитет предоставляется подписанное согласие родителей на размещение работы в 

сети Интернет (приложение 7). 

4.3. Дополнительные бонусные баллы выставляются участникам, ответившим на вопросы 

толкового словаря о неизвестных словах из стихотворений Н.А.Некрасова. 

 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. Критерии оценки:  

 полнота содержания материалов (глубина осмысления, соответствие теме и 

требованиям конкурса, передача основных идей); 

 оригинальность, творческий подход; 

 грамотность (соблюдение орфографических и пунктуационных, лексических и 

грамматических норм современного русского литературного языка); 

- дизайн оформления материалов. 

 

http://edu.rybadm.ru/
http://iocryb.ru:1122/mediawiki
http://iocryb.ru:1122/mediawiki


Приложение 3 к Положению 

Конкурс исследовательских работ учащихся 6-7 классов на основе краеведческих 

материалов «Произведения Н.А.Некрасова, написанные на Ярославской земле» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс исследовательских работ на основе краеведческих материалов по 

произведениям Н.А. Некрасова приурочен к 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова.  

1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 6-7 классов образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск.  

1.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные и индивидуальные участники. 

1.4. Организаторами конкурса являются Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте «Образовательное пространство системы 

общего образования городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru)  и в среде 

коллективного проектирования Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki). 

 2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

- пропаганда лучших образцов русской литературы и повышение ее роли в развитии 

личности и общества, 

- изучение историко-культурного наследия Ярославской земли через знакомство с 

творчеством писателей-земляков, 

- формирование информационно-коммуникационной культуры учащихся. 

2.2. Задачи: 

 пробуждать среди учащихся интерес к творчеству поэта-земляка Н.А. Некрасова; 

- способствовать активизации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

 включать школьников в активные формы содержательного досуга. 

3. Сроки проведения конкурса. 

3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 18 ноября 2016 года. 

3.2. Работы выставляются на Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) до 12 декабря 

2016 года. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Учащимся на основе изучения художественных текстов и краеведческих материалов 

необходимо найти и доказать, какие произведения Н.А. Некрасова были написаны на 

территории Ярославской области, кто мог быть прототипом героев некрасовских стихов. 

4.2. На конкурс представляется исследовательская работа, оформленная в виде презентации в 

программе MicroSoft PowerPoint с текстовым сопровождением, архивными и 

фотоматериалами.  

4.3. Дополнительные бонусные баллы выставляются участникам, ответившим на вопросы 

викторины о жизни и деятельности Н.А.Некрасова. 

4.4. В оргкомитет предоставляется подписанное согласие родителей на размещение работы в 

сети Интернет (приложение 7). 

5. Требования к содержанию исследовательской работы 

5.1. В презентации должны быть отражены актуальность темы исследования, обозначена 

проблема, определен объект, предмет, сформулирована цель, гипотеза и задачи 

исследования, указываются использованные методы и база исследования, отмечается 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

6. Критерии оценивания работ 

6.1. Критерии оценки:  

 полнота содержания материалов (глубина осмысления, соответствие теме и 

требованиям конкурса, передача основных идей); 

- оригинальность, творческий подход; дизайн оформления материалов. 

 грамотность (соблюдение орфографических и пунктуационных, лексических и 

грамматических норм современного русского литературного языка). 

http://edu.rybadm.ru/
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Приложение 4 к Положению 

Конкурс образовательных экскурсий учащихся 8-9 классов по некрасовским местам 

Ярославской области, описанным в произведениях поэта-земляка Н.А. Некрасова 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс материалов для образовательных экскурсий на основе изучения 

художественных текстов произведений Н.А. Некрасова и историко-литературных 

материалов приурочен к 195-летию со дня рождения поэта-земляка.  

1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 8-9 классов образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск.  

1.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные и индивидуальные участники. 

1.4. Организаторами конкурса являются Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте «Образовательное пространство системы 

общего образования городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru)  и в среде 

коллективного проектирования Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki). 

 2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

- пропаганда лучших образцов русской литературы и повышение ее роли в развитии 

личности и общества, 

- изучение историко-культурного наследия Ярославской земли через знакомство с 

творчеством писателей-земляков, 

- формирование информационно-коммуникационной культуры учащихся. 

2.2. Задачи: 

 пробуждать среди учащихся интерес к творчеству поэта-земляка Н.А. Некрасова; 

- способствовать активизации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

 включать школьников в активные формы содержательного досуга. 

3. Сроки проведения конкурса. 

3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 18 ноября 2016 года. 

3.2. Работы выставляются на Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) до 12 декабря 

2016 года. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Учащимся на основе изучения художественных текстов и краеведческих материалов 

необходимо найти и доказать, какие места Ярославской области описаны в произведениях 

Н.А. Некрасова. 

4.2. На конкурс представляется образовательная экскурсия, имеющая документальное 

сопровождение (отрывки из произведений, архивные и фотоматериалы и др.). Учитывается 

творческий подход к оформлению маршрута экскурсии. Работа размещается в среде 

коллективного проектирования Рыбинск-Вики. 

4.3. Дополнительные бонусные баллы выставляются участникам, ответившим на вопросы 

викторины о жизни и деятельности Н.А.Некрасова. 

4.4. В оргкомитет предоставляется подписанное согласие родителей на размещение работы в 

сети Интернет (приложение 7). 

5. Критерии оценивания работ 

6.1. Критерии оценки:  

 полнота содержания материалов (глубина осмысления, соответствие теме и 

требованиям конкурса); 

 чёткость экскурсионного маршрута; 

 правильность привлечения художественного и архивного материалов; 

 грамотность (соблюдение орфографических и пунктуационных, лексических и 

грамматических норм современного русского литературного языка); 

- оригинальность, творческий подход; 

- дизайн оформления материалов. 

http://edu.rybadm.ru/
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Приложение 5 к Положению 

Сетевая литературная экспедиция учащихся 10-11 классов  

«Дорогами некрасовских героев» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс материалов сетевой литературной экспедиции на основе изучения 

художественных текстов произведений Н.А. Некрасова и историко-литературных 

материалов приурочен к 195-летию со дня рождения поэта-земляка.  

1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся 10-11 классов образовательных 

организаций городского округа город Рыбинск на основе заявки.   

1.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные участники. 

1.4. Организаторами конкурса являются Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте «Образовательное пространство системы 

общего образования городского округа город Рыбинск» (http://edu.rybadm.ru)  и в среде 

коллективного проектирования Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki). 

 2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

 пропаганда лучших образцов русской литературы и повышение ее роли в развитии 

личности и общества, 

 изучение историко-культурного процесса Ярославского края, истории России, 

 поддержка чтения как одного из общекультурных процессов развития, влияющих на 

формирование личности человека, 

 повышение интереса учащихся к научной и исследовательской деятельности, 

 формирование информационно-коммуникационной культуры учащихся. 

2.2. Задачи: 

 содействовать формированию гражданско-патриотических позиций современного 

поколения, чувства гордости за родной край, 

 изучать историко-культурное наследие Ярославской земли через знакомство с 

творчеством писателей-земляков,  

 способствовать активизации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

 создать условия для выявления и развития творческих способностей учащихся. 

3. Сроки проведения конкурса. 

3.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 18 ноября 2016 года. 

3.2. Работы выставляются на Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) в соответствии с 

графиком до 20 декабря 2016 года. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Учащимся на основе изучения художественных текстов и историко-литературных 

материалов необходимо найти и доказать, какие места Ярославской области описаны в поэме 

Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», кто стал прототипом некрасовских героев. 

4.2. Конкурс предполагает прохождение следующих этапов: 

0 верста (подготовительный этап): сбор заявок на участие, регистрация в среде Рыбинск-

Вики, представление визитной карточки команды-участницы, определение актуальности 

участия, чтение произведений Н.А. Некрасова (до 18 ноября).   

Бонусный балл - проведение социологического анкетирования.  

1 верста (разработческий этап): художественное пространство. Составление маршрута пути 

героев поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» на современной карте России 

(до 25 ноября). Поиск командами-участницами ответов на задания, их размещение в среде 

Рыбинск-Вики. Оценивание командами ответов команд-участниц на разработанные 

вопросы, размещение комментариев на Рыбинск-Вики, апелляции команд друг к другу. 

Бонусный балл – представление и толкование топонимов, использованных 

Н.А. Некрасовым в поэме. 

http://edu.rybadm.ru/
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2 верста (исследовательский этап): портреты некрасовских героев. Представление 

художественных портретов героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», 

определение исторических прототипов литературных героев (до 9 декабря). Поиск 

командами-участницами ответов на задания, их размещение в среде Рыбинск-Вики. 

Оценивание командами ответов команд-участниц на разработанные вопросы, размещение 

комментариев на Рыбинск-Вики, апелляции команд друг к другу.  

Бонусный балл -  ответы на вопросы викторины о жизни и деятельности Н.А.Некрасова. 

3 верста (творческий этап): образовательная экскурсия «Дорогами некрасовских героев». 

Подготовка проекта образовательной экскурсии, размещение в среде Рыбинск-Вики. 

Оценивание конкурсных работ экспертами.  

Бонусный балл – привлечение ресурсов реализуемых центрами туризма маршрутов. 

4.3. В оргкомитет предоставляется подписанное согласие родителей на размещение работы в 

сети Интернет (приложение 7). 

5. Критерии оценивания работ 

 полнота содержания материалов (глубина осмысления, соответствие теме и 

требованиям конкурса); 

 чёткость экскурсионного маршрута; 

 правильность привлечения художественного и архивного материалов; 

 грамотность (соблюдение орфографических и пунктуационных, лексических и 

грамматических норм современного русского литературного языка); 

- оригинальность, творческий подход; 

- дизайн оформления материалов. 

 

 

 



Приложение 6 к Положению 

В организационный комитет  

муниципального фестиваля школьников «Читая Н.А. Некрасова», 

посвященного 195-летию со дня рождения поэта-земляка 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим включить в число участников муниципального фестиваля в номинации 

________________________________________________________________________________ 

 участников от образовательной организации  ____________________________________. 

 

ФИО Дата 

рождения 

(чч.мм.гггг) 

Должность/класс 

Руководитель(и) 

   

   

Члены команды 

   

   

   

   

   

 

Адрес электронной почты для работы команды на сайте проекта (не ОУ):  

 

________________________________ 

Подтверждаем, что ознакомлены с Положением фестиваля. 

 

Директор ОУ        

_______________________     МП 

 



Приложение 7 к Положению 

Уважаемые родители! 
 

У Вашего ребёнка в ходе участия в муниципальном фестивале школьников «Читая 

Н.А. Некрасова», посвященного 195-летию со дня рождения поэта-земляка, в соответствии с 

Положением о фестивале есть возможность публиковать свои работы в сети Интернет. Это 

может быть рисунок, творческая работа, презентация, отчеты по исследовательской работе. 

Люди во всем мире с доступом в Интернет будут в состоянии посмотреть и, при 

необходимости, оценить и ответить на работу Вашего ребенка. Мы считаем, что это — 

возможность дополнительного образования и успешного развития вашего ребенка.  

 

Мы будем публиковать эти документы только с Вашего письменного разрешения. Для этого 

необходимо получить Ваше согласие на публикацию материалов ребёнка и разрешение на 

выставление его творческих работ с указанием только фамилии и имени автора.   

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами размещения материалов учащихся в 

Интернете и отметьте публикацию каких документов нежелательно осуществлять с 

Вашей точки зрения. Спасибо за Ваше сотрудничество! 
 

Размещая материалы учащихся, мы будем руководствоваться следующими 

правилами:  
• Не разрешается издавать материалы с номером телефона Вашего ребенка или адресом;  

• Не разрешается издавать материалы, содержащие любую информацию, указывающую на 

местоположение ученика в точный час, кроме нахождения его в школе или участия в 

школьной деятельности; 

• Не разрешается публикация материалов, содержащих нежелательный материал или 

содержащих прямые или косвенные ссылки на такой материал;  

• Перед публикацией материалы должны быть рассмотрены и одобрены учителем ученика, 

осуществляющим работу в фестивале. 

 

Разрешение родителя: 
 

Я, _____________________________________________________________________________  

 

предоставляю разрешение публиковать материалы моего сына (дочери)  

 

______________________________________________________учени_______________ класса  

 

 школы_________________________________________г._______________________________ 

 

в Интернете в соответствии с правилами, описанными выше. 

 

Подпись родителя/опекуна: ______________________________        

 

Дата: ___________________  

 

 

 

 

 

  

 


