
Приложение 1 к приказу МАУ «Центр ОДО 

 «Образование» г.Тобольск» 

от 15.09.2020г №39П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сетевом библиотечном проекте «Литературный марафон-2020», 

посвященного гражданско-патриотическому воспитанию школьников 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

сетевого библиотечного проекта «Литературный марафон-2020», 

посвященного гражданско-патриотическому воспитанию школьников. 

(далее Проект) 

1.2. Организаторами Проекта выступают Департамент по 

образованию Администрации города Тобольска и МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г. Тобольска» 

1.3. «Кванториум-Тобольск» (партнер проекта) (21.01.2021 – 

15.02.2021). 

 

2. Цели и задачи Проекта 

 Цель: формирование гражданско-патриотического сознания у 

подрастающего поколения; совершенствование умений и навыков 

самостоятельной работы с информационными ресурсами; организация 

учебно-познавательной деятельности, направленной на формирование 

культуры чтения, литературных и исторических понятий и представлений. 

 Задачи: 

 Включить   ученическую, учительскую и родительскую общественность в 

активную поисково-исследовательскую деятельность по созданию 

электронной карты «Нам дороги эти позабыть нельзя»;  

 Развивать чувство гордости за свою страну и историю Сибири, Тобольска 

через изучение истории своей семьи; 

  Создание условий для развития творческих способностей, повышения 

познавательной активности учащихся; 

 Помочь понять важность совместного труда (читателя, библиотекаря, 

педагога, родителя) на благо общего дела и осознать педагогические 

функции библиотеки общеобразовательной организации. 

     Развитие умений эффективно использовать современные 

информационные технологии, содействовать активному внедрению ИКТ в 

образовательный процесс; 

    Организация сетевого взаимодействия педагогов и школьников с 

использованием Интернет-технологий. 

 

 

 

 



3. Участники конкурса 

3.1.  Участниками проекта являются библиотекари, педагоги-

библиотекари, педагоги, родители и учащиеся 1-11 классов (возрастные 

группы: 1-4 классы; 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы) 

общеобразовательных организаций города Тобольска. 

 

4. Условия проведения проекта 

4.1. Проект проводится в очном и заочно-дистанционном режиме.  

4.2. Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с выходом в 

Интернет и e-mail. 

4.3.  Участники проекта размещают свои работы в Интернете 

самостоятельно, тем самым соглашаются на их публикацию в 

информационных сетях и несут персональную ответственность за 

содержание (форма заявления в приложении). 

4.4. Результаты проекта будут размещены на сайте МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г.Тобольска», раздел «Городские методические 

объединения». 

 

5. Содержание сетевого проекта 

5.1. Сетевой проект предусматривает организацию и проведение 

следующих мероприятий:  

- информирование о запуске проекта и условиях участия в нём через сайты 

школ (школьной библиотеки), ГМО школьных библиотекарей; 

- размещение материалов на сайте Проекта: методические материалы, 

инструкции по выполнению работ, задания.  

- информирование участников Проекта о ходе и итогах Проекта; 

- вручение сертификатов участникам сетевого Проекта.  

5.2. Реализация в каждой школьной библиотеке города библиотечных 

проектов по гражданско-патриотическому воспитанию «С чего начинается 

Родина». 

5.3.  «Одна книга – 20 школ»: дискуссионные качели по книге Э. Веркина 

«Облачный полк» (7-е классы школ города). 

5.3. Продукт сетевого Проекта – электронная карта «Нам дороги эти 

позабыть нельзя», размещенная в открытом доступе в сети Интернет. 

 

6. Этапы и сроки реализации Проекта 
6.1. Сетевой Проект реализуется с 01 октября 2020 года по 29 марта 

2020 года.  

6.2. Информационно-методические материалы, методические 

рекомендации, технические требования будут публиковаться на сайте 

Проекта перед началом каждого этапа. 

 

Организационный этап (21.09.2020- 30.09.2020) 

-  Подготовка материалов Проекта. 



- Анонс Проекта: знакомство родителей, учителей с материалами Проекта 

(буклетом, правилами и требованиями) 

- Получение согласия родителей на участие их детей в сетевом учебном 

Проекте. 

   Подготовительный этап (01.10.2020 - 21.10.2020) 

- Знакомство учащихся, педагогов и родителей с презентацией Проекта. 

- Знакомство с правилами безопасной работы в Сети. 

- Знакомство с правилами сотрудничества в группе.  

- Заявку на участие необходимо направить не позднее 21 октября 2020 года, 

заполнив электронную форму регистрации (библиотекари). 

 

 Основной этап (22.10.2020 – 17.03.2021) 

- Работа над созданием электронной карты «Нам дороги эти позабыть 

нельзя»: сбор информации об участии в боевых операциях Великой 

Отечественной войны родных и близких учащихся в каждой школе 

(22.10.2020-15.12.2020). 

- Презентация электронной карты «Нам дороги эти позабыть нельзя» в 

каждой школе (16.12.2020 – 20.01.2021). 

- Работа над созданием общегородской электронной карты «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» с     детским технопарком «Кванториум-Тобольск» 

(партнер проекта) (21.01.2021 – 15.02.2021). 

- Знакомство с книгой современного российского писателя Э. Веркина 

«Облачный полк», обсуждение прочитанного в каждой школьной библиотеке 

(01.10.2020 – 15.12.2020).   

- «Одна книга – 20 школ»: дискуссионные качели по книге Э. Веркина 

«Облачный полк» среди 7-х классов школ города.  (22.01.2021) 

-    Реализация библиотечных проектов по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников «С чего начинается Родина» в каждой школе 

(01.10.2020-23.03.2021). 

- Презентация реализованных проектов «С чего начинается Родина» 

(фотографии, видеоролики и т.п.) (23.03.2021 – 29.03.2021). 

Участники    изучают предложенные материалы по теме Проекта, 

анализируют и структурируют информацию, проводят поисковую 

деятельность, исследования, выполняют   задания, используя социальные 

сервисы, сервисы Web 2.0.  

 

 

Заключительный этап (18.03.2021-29.03.2021) 

Рефлексия для участников и координаторов Проекта, подведение 

итогов, награждение.  

  

7.  Организация Проекта 
7.1. Количественный и списочный состав организационного комитета 

Проекта определяется приказом МАУ «Центр ОДО «Образование» 

г.Тобольска».   



7.2. Организационный комитет: 

7.2.1. Организует подготовку и проведение проекта, определяет состав 

экспертной группы. 

7.2.2. Разрабатывает проектные материалы и размещает их в открытом 

доступе на сайте Проекта. 

7.2.3. Информирует участников образовательных отношений о ходе 

проекта, размещает информацию в открытом доступе на сайте Проекта. 

7.2.4. Подводит итоги Проекта. 

 

8. Награждение участников 

 8.1. Все участники Проекта получают сертификат. 

 

9. Соблюдение авторских прав 

9.1. В работах участников могут быть использованы материалы не 

только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных 

источников. При использовании заимствованных материалов участники 

проекта должны соблюдать защиту авторских прав согласно части 4 

Гражданского Кодекса Российской Федерации «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», что должно 

быть отражено в работе участника. 

9.2.  Материалы, размещаемые на сайте Проекта, не должны 

нарушать действующее законодательство (в том числе оскорблять честь и 

достоинство третьих лиц, способствовать разжиганию религиозной, расовой 

или межнациональной розни и т.п.). При размещении комментариев на сайте 

запрещен флуд, излишнее цитирование, а также сообщения, не имеющие 

отношения к обсуждаемому материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к Положению 

 

                                                     Директору МАОУ СОШ 

__________________________________________ 
                                                                                                (И.О. Фамилия) 

родителя обучающегося (йся) ___ класса  

___________________________________ 
                                                                           (ФИО родителя) 

                                                     ___________________________________ 
 
 

 

 

Заявление 

 

Я,________________________________________________________________,  
                                                                           (ФИО родителя) 

не возражаю против участия моего ребёнка _____________________________ 

__________________________________________, обучающегося (йся) ____ 

класса, в сетевом библиотечном проекте «Литературный марафон». 

С Порядком и условиями проведения сетевого библиотечного проекта 

«Литературный марафон» ознакомлен(а). Даю согласие на публикацию работ 

своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

«___» ___________2020г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 2 к приказу МАУ «Центр ОДО 

 «Образование» г.Тобольск» 

от 15.09.2020г №39П 

 
 

Состав оргкомитета сетевого библиотечного проекта 

 «Литературный марафон» в 2020/2021 учебном году 

 

Председатель  Иван Алексеевич Нефидов, директор МАУ «Центр 

ОДО «Образование» г.Тобольска» 

 

Члены оргкомитета: Елена Анатольевна Василинчук, методист МАУ 

«Центр ОДО «Образование» г.Тобольска» 

 

 Марина Николаевна Медведева, заведующий БИЦ 

МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана» (по 

согласованию) 

 

 Леонтьева Надежда Анатольевна, педагог-

библиотекарь МАОУ СОШ №5 (по согласованию) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


