Положение о проекте «Колокола памяти»,
посвященном празднованию 70- летия со Дня Победы
в Великой Отечественной войне
в МБОУ гимназии №35 в 2014-15г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проекта
«Колокола памяти» (далее «проект»). Семья – это социальный институт, в
котором осуществляется семейное воспитание ребёнка. Воспитание духовнонравственной личности ─ одна из важнейших задач российской школы и
государства в целом.
1.2. Мероприятия проекта направлены на реализацию Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015
годы».
1.3.
Проект
способствует
построению
системы взаимодействия
образовательной организации с семьей на основе изучения и сохранения
лучших образцов семейного воспитания, в основе которого – традиции и
преемственность поколений.
2. Цели и задачи проекта
2.1. Цели: приобщение подрастающего поколения к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества, государства. Изучение исторического и
культурного наследия семьи и России, воспитание ценностного отношения к
семье, основанного на уважении и передаче лучших традиций от поколения к
поколению, на формировании активной гражданско-патриотической позиции
молодёжи, на применении в проектной деятельности школьников новых
научно-технических решений.
2.2. Задачи конкурса:







изучение исторического наследия семьи;
отражение в работах учащихся истории семейных династий, ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жизненных воспоминаний
и историй детей войны;
создание условий для развития творческих способностей учащихся;
развитие коммуникативных навыков общения;
содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

3. Условия проекта
3.1. К участию в проекте допускаются индивидуальные и групповые работы
учащихся МБОУ гимназии №35 и их родителей;
3.2. Руководителем проекта является директор МБОУ гимназии №35
Никандрова Е.А.;.
3.3. Авторские работы могут быть представлены согласно следующим
требованиям:
1. Как видео изображение, фильм, видеорепортаж, формат которого и
расширение AVI, WMV, MPG, MP4; продолжительность не более 3
мин. разрешение не более 1024х768.
2. Как презентационный слайд в формате ppt;
3. Как рисунок, фотография, изображение, фотоальбом, фотоколлаж с
расширением *.jpg, объемом не более 3 страниц;
4. Как текстовый документ c расширением *. doc, кегль14, шрифт группы
Times, поля по 2 см. пробел 1,5. Объем не больше 2 листов.
3.4. Файл с работой должен быть подписан: фамилия, имя ученика (или
фамилия и указание семьи) класс с литерой. (например Иванов Георгий, 5Б
кл. или семья Петровых, 9 а кл.)
3.5. Работы предоставляются классным руководителям, те в свою очередь
передают их модераторам школьного сайта, которые обязаны разместить их в
течение 7 дней на сайте гимназии, на отдельной страничке, посвященной
проекту.
4. Координаторы проекта
Координатором проекта является Антонова Юлия Михайловна, методист
ИМЦ МБОУ гимназии №35, 89024427086 и модераторы сайта гимназии
Кузнецова Светлана Алексеевна и Дунаев Олег Валерьевич.

