Положение
о проведении творческого интернет-проекта, посвященного
50-летию Золотого кольца
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении творческого интернет-проекта, посвященного 50-летию Золотого кольца (далее – интернет-проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников интернет-проекта.
1.2. Интернет-проект проводится с целью развития познавательной и
творческой деятельности обучающихся на основе телекоммуникаций.
Задачи интернет-проекта:
 повышение интереса к истории Ярославля и Ярославской области
обучающихся образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Ярославской области, а также других регионов Российской
Федерации;
 привлечение внимания молодежи к вопросам развития культуры,
сохранению культурно-исторического наследия родного края;
 стимулирование творческой, социальной, интеллектуальной деятельности детей и подростков с использованием потенциала информационнокоммуникационных технологий;
 развитие у детей и подростков умения выражать своё отношение к
историческим и культурным ценностям через результаты исследовательской,
творческой и художественной деятельности;
 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, бережного и внимательного отношения к культурно-историческому наследию
родного края;
 стимулирование интереса к использованию информационнокоммуникационных технологий, внедрение в образовательную практику новых и эффективных методов обучения с использованием телекоммуникационных технологий.
1.3. Организатором интернет-проекта является департамент образования Ярославской области.
1.4. Проведение интернет-проекта осуществляет государственное
учреждение Ярославской области «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» (далее – ГУ ЯО ЦТИСО).
2. Руководство интернет-проектом
2.1. Общее руководство интернет-проектом осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента образования Ярославской области
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2.2. Оргкомитет:
 обеспечивает информационное и консультационное сопровождение
интернет-проекта;
 утверждает состав педагогического комитета и порядок его работы;
 разбирает вопросы, возникающие в результате непредвиденных событий и обстоятельств;
 подводит итоги интернет-проекта и оформляет итоговый протокол.
Оргкомитет имеет право:
 предлагать специальные номинации;
 корректировать сроки проведения интернет-проекта.
2.3. Педагогический комитет:
 осуществляет научно-методическое обеспечение и педагогическое
сопровождение интернет-проекта;
 определяет (уточняет) технические особенности проведения интернет-проекта;
 определяет победителей, призёров и дипломантов интернет-проекта.
3. Участники интернет-проекта
3.1. К участию в интернет-проекте приглашаются молодые граждане
в возрасте от 7 до 18 лет, студенты высших и средних профессиональных образовательных организаций, родители, педагоги, администраторы образовательных организаций Ярославской области, а также иных регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
3.2. В интернет-проекте предусмотрено индивидуальное и командное
участие.
3.3. Возрастные категории участников:
 обучающиеся 1 – 4 классов;
 обучающиеся 5 – 6 классов;
 обучающиеся 7 – 8 классов;
 обучающиеся 9 – 11 классов;
 студенты;
 родители, педагоги, администраторы образовательных организаций.
3.4. Командное участие:
− в каждой возрастной категории в состав команды могут входить обучающиеся одной образовательной организации одной или разных параллелей
(не более 10-ти участников в команде);
 в возрастной категории «обучающиеся 1 – 4 классов» могут принимать участие также семейные команды (не более 10-ти участников в команде). В состав семейной команды обязательно должен входить хотя бы один
обучающийся 1-4 класса образовательной организации.
3.5. Число команд и индивидуальных участников от образовательной
организации не ограничено.
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3.6. Для регистрации в интернет-проекте образовательная организация подает заявку, указывая в соответствующих полях необходимую для участия информацию, на сайте: http://projects.edu.yar.ru/golden2017/.
4. Сроки, условия и порядок проведения интернет-проекта
4.1. Интернет-проект проводится в период с июля по октябрь
2017 года.
4.2. Интернет-проект состоит из следующих организационных этапов:
 разработка методического и педагогического обеспечения интернетпроекта;
 объявление акций и конкурсов интернет-проекта;
 регистрация участников;
 проведение акций и конкурсов интернет-проекта;
 определение победителей, призеров и дипломантов интернетпроекта;
 подведение итогов интернет-проекта.
4.3. Интернет-проект предусматривает организацию и проведение образовательных мероприятий конкурсного и внеконкурсного характера, организацию мероприятий по освещению хода и итогов интернет-проекта; определение победителей, призёров и дипломантов интернет-проекта.
4.3.1. Фотоконкурс «Золотое кольцо моими глазами»
Индивидуальное участие в следующих возрастных номинациях:
 обучающиеся 5 – 6 классов;
 обучающиеся 7 – 8 классов;
 обучающиеся 9 – 11 классов;
 студенты.
Командные работы и работы в соавторстве к участию не принимаются.
Номинации фотоконкурса:
 «Сердце мое здесь»
Фотоработы, демонстрирующие исторические, культурные или природные объекты городов Золотого кольца и Ярославской области в целом.
 «Между прошлым и будущим»
Фотоработы, демонстрирующие особое сочетание исторического и современного культурного ландшафта Ярославля, раскрывающие суть высказывания «Ярославль – это город старинный, а вглядишься – совсем молодой…»
 «Я обязательно сюда вернусь…»
Фотографии, которые отражают особое впечатление от туристического
посещения городов Ярославской области.
Срок подачи заявок на участие и работ зарегистрированными участниками – до 13 сентября 2017 года включительно.
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Интернет-голосование за работы участников – 14 – 20 сентября
2017 года.
Работа педагогического комитета – 21 – 28 сентября 2017 года.
4.3.2. Конкурс графических работ
Индивидуальное участие в следующих возрастных номинациях:
 обучающиеся 1 – 4 классов;
 обучающиеся 5 – 6 классов;
 обучающиеся 7 – 8 классов.
Командные работы и работы в соавторстве к участию не принимаются.
Номинации конкурса графических работ:
 «Легенда моей рукой»
У каждого города есть свои интересные легенды и мифы. Участникам
конкурса предлагается нарисовать иллюстрацию к легендам городов Золотого кольца.
 «Символ на века»
Каждый город имеет свой символ. Участникам конкурса предлагается
придумать символ, который станет общим для всего Золотого кольца России.

«Открытка к юбилею»
Участникам конкурса предлагается создать оригинальную поздравительную открытку к 50-летию Золотого кольца.
Срок подачи заявок на участие и работ зарегистрированными участниками – до 13 сентября 2017 года включительно.
Интернет-голосование за работы участников – 14 – 20 сентября
2017 года.
Работа педагогического комитета: 21 – 28 сентября 2017 года.
4.3.3. Литературный конкурс.
Индивидуальное участие в следующих возрастных номинациях:
 обучающиеся 1 – 4 классов;
 обучающиеся 5 – 6 классов;
 обучающиеся 7 – 8 классов;
 обучающиеся 9 – 11 классов;
 студенты.
Командные работы и работы в соавторстве к участию не принимаются.
Номинации литературного конкурса:
 «Теперь я знаю…»
Расскажите об интересном мифе или факте из истории города, включённого в туристский маршрут «Золотое кольцо».
 «С юбилеем, Золотое кольцо!»
Как вам известно, в 2017 году туристский маршрут «Золотое кольцо»
празднует свой юбилей. Напишите поздравительное слово, адресованное туристическому маршруту. Расскажите о достоинствах туристского маршрута
«Золотое кольцо».
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 «О, Ярославль!»
В 2017 году Ярославль стал столицей туристского маршрута «Золотое
кольцо». Расскажите, почему именно этот город достоин быть столицей
столь известного маршрута?
Срок подачи заявок на участие и работ зарегистрированными участниками – до 13 сентября 2017 года включительно.
Работа педагогического комитета – 15 – 28 сентября 2017 года.
4.3.4. Онлайн-игра «Золотое кольцо»
Командное участие в следующих возрастных номинациях:
 обучающиеся 1 – 4 классов;
 обучающиеся 5 – 6 классов;
 обучающиеся 7 – 8 классов;
 обучающиеся 9 – 11 классов;
 студенты.
Срок подачи заявок – до 13 сентября 2017 года включительно.
Проведение онлайн-игры – 9 – 30 сентября 2017 года.
4.3.5. Интернет-акция «#ХочувЯрославль»
Широкому
кругу
пользователей
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетей будет предложено:
- сделать фотографию с хэштегом #ХочувЯрославль;
- выложить фото в социальных сетях;
- поделиться тем, что их привлекает в Ярославле. Уникальные праздники и фестивали? «Рычащий памятник»? Танцующие фонтаны? Ярославская Стрелка?
4.4. Оргкомитет размещает информацию об акциях и конкурсах интернет-проекта с указанием сроков и условий проведения акции или конкурса на сайте: http://projects.edu.yar.ru/golden2017/
4.5. В интернет-проекте участвуют предварительно зарегистрированные команды или индивидуальные участники в соответствии с заявками, поданными на сайте: http://projects.edu.yar.ru/golden2017/.
4.6. Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, полученные по истечении срока подачи заявок, определенных для акций или конкурсов интернет-проекта.
4.7. Выполненные работы загружаются зарегистрированными участниками
конкурсов
в
режиме
онлайн
на
сайте:
http://projects.edu.yar.ru/golden2017/.
4.8. Работы участников интернет-акций размещаются в социальных сетях на личных страницах участников согласно условиям акций интернетпроекта.
4.9. Работы участников не должны нарушать Законодательства Российской Федерации.
4.10.Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения,
могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения.
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4.11.Работы, участвующие в интернет-проекте, не возвращаются и не
рецензируются.
4.12.Участникам необходимо самостоятельно отслеживать всю информацию о ходе интернет-проекта (время и правила приема работ, технические
требования к работам, результаты интернет-проекта), которая размещается
на сайте интернет-проекта http://projects.edu.yar.ru/golden2017/, а также доступна по телефону горячей линии: (4852) 32-88-91 (с 11-00 до 18-00 по будням).
4.13.Дополнительная информация: Завьялова Лариса Михайловна, заместитель директора ГУ ЯО ЦТИСО, телефон (4852) 32-88-91.
5. Подведение итогов интернет-проекта
5.1. Итоги интернет-проекта оформляются протоколом Оргкомитета
и утверждаются приказом департамента образования Ярославской области.
5.2. Итоги интернет-проекта подводятся отдельно по следующим конкурсам:
− онлайн-игра «Золотое кольцо»;
− фотоконкурс «Золотое кольцо моими глазами»;
− конкурс графических работ;
− литературный конкурс.
5.3. Победители (1 место) и призёры (2, 3 место) конкурсов интернетпроекта определяются в каждой номинации, возрастной категории участников.
5.4. В каждой номинации, возрастной категории участников определяются дипломанты конкурсов интернет-проекта (не более 4-х).
5.5. В конкурсных мероприятиях интернет-проекта устанавливается
следующий порядок организации оценки работ участников:
Итоги онлайн-игры определяются общим решением педагогического
комитета интернет-проекта на основании общего рейтинга команд.
Итоги фотоконкурса и конкурса графических работ определяются общим решением педагогического комитета интернет-проекта по результатам
экспертной оценки (с учётом результатов интернет-голосования).
Итоги литературного конкурса определяются общим решением педагогического комитета интернет-проекта по результатам экспертной оценки.
5.6. По окончании работы конкурсов проводятся заседания педагогического комитета интернет-проекта, на которых выносятся решения о победителях конкурсов интернет-проекта.
5.7. Педагогический комитет интернет-проекта в случае несоответствия работы требованиям заявленного конкурса и (или) номинации имеет
право отклонить работу.
5.8. Апелляции по решению педагогического комитета и Оргкомитета интернет-проекта не принимаются.
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5.9. Все участники интернет-проекта, представившие работы в рамках конкурсов, получают электронный сертификат участника интернетпроекта, подписанный Оргкомитетом.
5.10. Участники интернет-проекта, представившие работы в рамках
акций, получают электронный сертификат участника интернет-проекта при
условии
регистрации
на
сайте
интернет-проекта:
http://projects.edu.yar.ru/golden2017/.
5.11. Педагогические работники, подготовившие участников интернетпроекта, показавших положительный результат в выполнении работ, получают электронное благодарственное письмо, подписанное Оргкомитетом.
5.12. Победители (1 место), призёры (2, 3 место) и дипломанты интернет-проекта из Ярославской области получают диплом департамента образования Ярославской области.
5.13. Победители, призёры и дипломанты интернет-проекта из других
регионов России и стран мира получают электронный диплом, подписанный
Оргкомитетом.
5.14. Педагогическим работникам Ярославской области, подготовившим победителей и призёров интернет-проекта, вручается Благодарность департамента образования Ярославской области.
5.15. Педагогическим работникам Ярославской области, подготовившим дипломантов интернет-проекта, вручаются благодарственные письма
Оргкомитета.
5.16. Руководителям Образовательных организаций Ярославской области, участники которых стали победителями и призёрами интернетпроекта, вручается Благодарность департамента образования Ярославской
области.
5.17. Руководителям Образовательных организаций Ярославской области, участники которых стали дипломантами интернет-проекта, вручается
Благодарность Оргкомитета.
5.18. Научные и иные организации могут учреждать для победителей
и участников интернет-проекта специальные дипломы и награды, принимая
на себя расходы по изготовлению и вручению учрежденных дипломов и
наград.
5.19. Информация об итогах интернет-проекта публикуется на официальном сайте интернет-проекта. Решение о проведение церемонии награждения Оргкомитет оставляет за собой.
5.20. В целях обеспечения электронного мониторинга достижений
обучающихся, предусмотренного моделью сопровождения одаренных детей
в региональной системе образования Ярославской области, ГУ ЯО ЦТИСО
на электронный адрес образовательных организаций, участники которых стали победителями, призёрами и дипломантами интернет-проекта, отправляет
запрос о предоставлении обезличенной информации для внесения в региональную базу данных достижений одаренных детей и их наставников. Образовательная организация в течение 10 календарных дней после получения запроса предоставляет обезличенную информацию в ГУ ЯО ЦТИСО.
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Дополнительные положения

6.1. Оргкомитет интернет-проекта оставляет за собой право уточнять
и изменять сроки проведения мероприятий интернет-проекта. Информация
об
изменениях
размещается
на
сайте
интернет-проекта
http://projects.edu.yar.ru/golden2017/
6.2. Проектные разработки и творческие работы, участвующие в интернет-проекте, не возвращаются и не рецензируются.
6.3. Участникам необходимо самостоятельно отслеживать всю информацию о ходе конкурсов (сроки, время и правила приема работ конкурса,
результаты каждого конкурса), которая размещается на сайте:
http://projects.edu.yar.ru/golden2017/, а также доступна по телефону горячей
линии: (4852) 32-88-91 (с 11-00 до 18-00 по будням).
6.4. Информация об итогах интернет-проекта высылается зарегистрированным участникам по электронной почте и размещается на Информационно-образовательном портале сети образовательных учреждений Ярославской области: http://projects.edu.yar.ru/golden2017/.
6.5. В целях обеспечения электронного мониторинга достижений обучающихся, предусмотренного моделью сопровождения одаренных детей в
региональной системе образования Ярославской области, ГУ ЯО ЦТИСО по
электронной почте отправляет в адрес образовательных организаций, участники которых стали победителями, призёрами и дипломантами интернетпроекта, запрос на предоставление обезличенной информации для внесения в
региональную базу данных достижений одаренных детей и их наставников.
6.6. Образовательная организация в течение 10 календарных дней после получения запроса предоставляет обезличенную информацию в
ГУ ЯО ЦТИСО.
7. Авторские права
7.1. Авторские права на созданные в рамках интернет-проекта конкурсные работы сохраняются за его участниками.
7.2. Участие в интернет-проекте рассматривается как согласие на полную или частичную публикацию конкурсных работ.
7.3. В конкурсных работах, предоставленных участниками интернетпроекта, могут быть использованы материалы как созданные самостоятельно,
так и заимствованные. При применении заимствованных материалов, видео,
аудиофрагментов и фотографий, на которые распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав», участники должны получить разрешение
на их использование и отразить это в своей работе.
7.4. В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, участники, оказавшиеся в такой ситуации, отстраняются от участия в интернет-проекте. Организатор, Оргкомитет и проводящая интернет-проект организация ответственности за сложившуюся ситуацию не несут.

8.
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Порядок финансирования

8.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению интернет-проекта осуществляется из средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2017 году, предусмотренных
ГУ ЯО ЦТИСО.

