
 



1.4. Ход Интернет-проекта освещается на сайте отдела религиозного 

образования и катехизации (ОРОиК) Выксунской епархии https://vyksoroik.ru 

и учителей ОРКСЭ Павловского района https://vk-cc.ru/kAMUz 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основная цель Интернет-проекта – формирование у младших 

школьников мотивации, основанной на богатейшей православной культуре 

России, к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России.  

2.2. Задачи Интернет-проекта:  

- способствовать популяризации историко-культурного наследия и 

воспитанию в юных гражданах социальной ответственности за будущее 

родного края; 

- создать условия для интеграции усилий педагогов, учащихся, их 

родителей в совместной работе над творческими и исследовательскими 

работами учащихся, развития ИКТ-компетентности педагогов, учащихся, их 

родителей; 

- создать условия для обмена инновационным опытом организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся с использованием 

информационных технологий и для развития сетевого сообщества педагогов-

участников, использующих в профессиональной деятельности сетевые 

технологии. 

 

3. Участники Интернет-проекта 

3.1. К участию в Интернет-проекте приглашаются команды из 5 учащихся 

4-х классов под руководством 1 -2 педагогов образовательных организаций 

Выксунской епархии, преподающих курс ОРКСЭ. 

3.2. От образовательной организации может быть зарегистрировано не 

более одной команды участников. 
 

4. Порядок проведения Интернет-проекта: 

4.1. Первый этап: с 8 по 12 января (включительно) 2019 года – on-line 

регистрация участников Проекта в сети Интернет по ссылке 

https://goo.gl/3XjWB6 

https://vyksoroik.ru/
https://vk-cc.ru/kAMUz
https://goo.gl/3XjWB6


Для всех учащихся, участников Интернет-проекта, необходимо 

разрешение родителей (законных представителей) на публикацию личных 

данных в Интернет (Приложение 1). 
 

4.2. Второй этап: с 12 января по 25 февраля 2019 года – выполнение 

творческих заданий в рамках Проекта: 

   4.2.1. Давайте познакомимся (12-17 января 2019) 

   4.2.2. Родина у нас одна (18 января-25 января 2019) 

   4.2.3. Быть свечой горящей (26 января -5 февраля 2019) 

   4.2.4. Отчизны верные сыны (6- 12 февраля 2019) 

   4.2.5. Всякая душа празднику рада (13 февраля-20 февраля 2019) 

   4.2.6. Заключительный этап (21-25 февраля 2019) 

4.3. Третий этап: с 25 февраля по 1 марта 2019 года – работа экспертной 

комиссии и подведение итогов. 

4.4. Четвёртый этап: март 2019 года – награждение команд-победительниц:  

4.5. Организационно-методическое сопровождение Интернет-проекта 

осуществляют Оргкомитет и экспертная комиссия (Приложение 2). 

5. Рекомендуемые критерии оценивания заданий 

- познания, полнота и целостность представленного материала;  

- структура композиции проекта; 

- оригинальность и творческий подход к выполнению работы; 

- качество содержания выполненных заданий;  

- качество оформления;  

- технологичность.  
 

5.1. Участники Проекта гарантируют, что предоставленные ими материалы 

не нарушают авторские права интеллектуальной собственности третьих лиц, 

и, в случае предъявления претензий Организатору Проекта относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники 

обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно. 

5.2. Оргкомитет Интернет-проекта:  

- разрабатывает положение об Интернет-проекте, критерии оценивания 

творческих заданий;  

- определяет регламент проведения Интернет-проекта; 



- координирует работу участников Интернет-проекта в сети Интернет; 

- организует награждение победителей и призеров Интернет-проекта; 

- обеспечивает публикацию материалов об итогах Интернет-проекта на 

сайтах Выксунской епархии, ИДК управления образования администрации 

муниципальных районов – участников Интернет-проекта;  

- оставляет за собой право, по завершении сетевого Интернет-проекта, на 

некоммерческое использование работ (размещение в средствах массовой 

информации, печатных сборниках и в Интернет) с обязательной ссылкой на 

авторов и сайт Выксунской епархии. 
 

5.3. Экспертная комиссия:  

- осуществляет экспертную оценку работ участников Интернет-проекта;  

- представляет результаты экспертизы в оценочных листах согласно 

критериям оценки; 

- составляет рейтинг участников;  

- оформляет протокол оценки работ участников Интернет-проекта;  

- выносит результаты экспертизы на рассмотрение и утверждение 

оргкомитета 
  

6. Подведение итогов Интернет-проекта, награждение 

6.1. Все решения экспертной комиссии протоколируются, 

подписываются руководителем проекта и являются окончательными.  

6.2. Оргкомитет учреждает сертификаты участника епархиального 

Интернет-проекта и дипломы победителей  I, II, III степени. 

  



Приложение 1 

 

Уважаемые родители! 

В рамках участия учащихся в Интернет-проекте «Мир без равнодушия» 

возникнет необходимость в публикации персональных данных, фотографий, 

творческих работ. 

 Мы будем публиковать эти документы только с Вашего письменного 

разрешения. 

 

 

 Разрешение родителя: 

 

 

 

 

Я, _______________________________________________, предоставляю 

разрешение публиковать персональные данные мое___ сына/дочери 

______________________________, учени____ _____ класса МБОУ 

__________________________________на ресурсе интернет-проекта «Мир без 

равнодушия»   

 

 

Дата: 

 Подпись родителя/опекуна: 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав экспертной группы: 

 

1. иерей Дионисий Горбаков – настоятель собора в честь Пресвятой 

Живоначальной Троицы, г. Горбатов 

2. Ирина Павловна Веретенникова – учитель начальных классов МБОУ СШ 

г. Горбатов 

3. Ирина Вячеславовна Фадеева – старший специалист отдела религиозного 

образования и катехизации (ОРОиК) Выксунской епархии 

4. Наталья Вениаминовна Игошина – заведующий ИДК управления 

образования администрации г.о.г. Выкса 

5. Елена Валерьевна Кашапова – методист ИДК отдела по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района 

6. Татьяна Васильевна Трифонова – руководитель ресурсного центра по 

духовно-нравственному воспитанию, Сосновское благочиние 

 


