Положение
о социальном проекте
«Память сильнее времени”,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!»
Р. Рождественский
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения социального интернет проекта “Память сильнее времени”, который посвящён

70-летию Победы в Великой

Отечественной войне.
1.2. Социальный интернет – проект «Память сильнее времени!» (в дальнейшем проект)
организован творческой группой учителей МБОУ “Омская СОШ”.
1.3. По вопросам организации и проведения проекта можно обращаться к
организаторам проекта по электронной почте

shitova9@gmail.com (Шитовой Татьяне

Георгиевне) и ujhxfrjdf20@gmail.com (Горчаковой Оксане Витальевне)
1.4. Подведение итогов состоится с 12 по 25 мая 2015 года. Все участники проекта
получат электронные сертификаты, активные участники – Благодарственные письма.
II. Цели и задачи проекта
Цель:
Создание Виртуального музея, посвященного участию жителей Омского
муниципального района в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1. Разработать сайт проекта.

2. Изучить материалы семейных, музейных архивов, Интернет-источников об
участии наших земляков, родных и близких в Великой Отечественной войне.
3. Представить результаты поисковой, проектно - исследовательской деятельности
на сайте проекта.
4. Привлечь

внимание

муниципального

к

проекту

района,

широких

общественных

слоев

организаций,

населения

Омского

органов

местного

самоуправления.
5. Создать условия для:
популяризации эффективных форм социализации обучающихся через работу по



гражданско-патриотическому воспитанию;


формирования активной гражданской позиции;



развития информационно-коммуникативной компетентности обучающихся;
Содействовать становлению гражданственности и патриотизма молодого

6.

поколения российских граждан.
III. Участники проекта
3.1. К участию в проекте приглашаются обучающиеся 1-11 классов, педагоги,
родители, а так же жители Омского муниципального района.
IV. Порядок проведения проекта
4.1. Для участия в проекте необходимо иметь выход в Интернет и почту gmail.com
4.2. Проект реализуется с 23 февраля по 25 мая 2015 года на сайте “Память сильнее
времени”.
4.3. Направления проекта:


Бессмертный полк;



Письма с фронта;



Семейные реликвии



Фронтовики, наденьте ордена!

1.4.

Этапы и сроки проведения проекта:

I этап - Подготовительный этап – 12.01.15г – 22.02.15г
II этап - Основной этап – 23.02.15г – 04.05.15г

III



23.02.2015 - 04.05.2015 - регистрация участников проекта;



23.02.2015 - 04.05.2015 - создание экспозиции виртуального музея;



26.04.2015 - 30.04.2015 - подготовка виртуального музея к открытию;



01.05.2015 - открытие виртуального музея для свободного просмотра;
этап

-

Заключительный

этап

04.05.15г

–

25.05.15г

04.05.2015 - 25.05.2015 - подведение итогов
4.5. Все желающие могут поделиться впечатлениями о проекте в Книге отзывов.
Приглашаем всех участвовать в нашем проекте!

