
              ИДК                                                                      

                Управление образования                                                                                                      

      Администрации Павловского района                                                               

Информационно-диагностический кабинет                                       

                 606103,  г. Павлово,                                                                                                                              

              ул. Профсоюзная, д.48                                                                       

                 тел. 8 (3171) 2-16-16,                                                                             

       E-mail: idk-pavlovo@ yandex.ru. 

           от 20.02.2020 года    № 44 

 
О реализации областного сетевого 

проекта "Нижегородские каникулы" 

 

Уважаемые руководители! 
             

            Информационно-диагностический кабинет доводит до Вас информацию 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) о 

реализации областного сетевого проекта "Нижегородские каникулы" (далее – Проект).  

             Реализация Проекта состоится в период с 20 февраля по 30 апреля 2020 года с 

целью активизации познавательной деятельности и творческого взаимодействия 

школьников региона посредством сетевого взаимодействия и информационно-

коммуникативных технологий.  

  Для участия в реализации Проекта приглашаются:  

- команды образовательных организаций муниципальных районов              и 

городских округов Нижегородской области;  

- команды организаций отдыха и оздоровления, функционирующих в период 

весенних каникул 2019-2020 учебного года.  

Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Положением (Приложение).  

Консультация осуществляется по телефону: (831) 216-24-86, Бритова Арина 

Николаевна – педагог-организатор отдела по организации              и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области. 

Необходимо информировать о решении принять участие в областном сетевом 

проекте "Нижегородские каникулы" по адресу эл.почты  katty-5-2@mail.ru Е.В. Васиной, 

методисту ИДК УО. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 
Заведующий ИДК                                               Е.Н.Бубнова 

 

 

Васина Екатерина Владимировна,  

тел. 2-16-16 

 

 

 

Руководителям образовательных 

учреждений 

 

mailto:katty-5-2@mail.ru


Приложение к письму ИДК УО  

от 20.02.2020 г. № 44 

 

Положение о реализации областного сетевого проекта 

"Нижегородские каникулы-2020"  

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и 

реализации областного сетевого проекта "Нижегородские каникулы – 2020" 

(далее – Проект).  

1.2.Организаторы Проекта: министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО).  

1.3. Проект реализуется дистанционно на площадке социальной сети 

"ВКонтакте".    

1.4. Проект направлен на популяризацию основных задач в рамках 

реализации мероприятий Года памяти и славы (Указ Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 "О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы"), Года промышленности, 

науки и образования, посвященного 800-летию Нижнего Новгорода, а 

также направлен на обеспечение информационной безопасности, 

знакомство с актуальными IT-профессиями и подготовку поздравлений 

к 95-летию ФГБОУ "МДЦ "Артек".  

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

2.1.Цель Проекта – организация сетевого взаимодействия учащихся с 

целью активизации познавательной деятельности, развития навыков 

проектной и исследовательской деятельности, получения опыта творческого 

взаимодействия и сотрудничества, повышения уровня освоения 

информационно-коммуникационных технологий.  

2.2.Задачи Проекта: 

- популяризировать различные направления деятельности в сфере 

воспитания подрастающего поколения и актуальные формы работы с детьми и 

молодежью;  

- развивать у обучающихся информационно-коммуникационные 

компетентности, навыки проектной и исследовательской деятельности; 

- содействовать организации творческого взаимодействия и 

сотрудничества учащихся и педагогов с использованием сетевых технологий 

через участие в сетевом проекте;  



- реализовать события/мероприятия, посвященные 75-летию Победы в 

Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.,  800-летию 

 Нижнего Новгорода.  

  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

3.1.Команды муниципальных образовательных организаций:  

- 1-4 классы;  

- 5-8 классы;  

- 9-11 классы.  

  В команде – не менее 5-и человек. Руководитель команды – один 

педагогический работник. Под руководством одного педагогического 

работника может принять участие только одна команда.  

3.2.Команды организаций отдыха и оздоровления, функционирующих в 

период весенних каникул 2020 года. Команды организаций отдыха и 

оздоровления формируются из числа участников смен (не более 5 человек в 

команде).  

  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА  

4.1.Выдвижение команд на участие в Проекте проводится 

педагогомруководителем команды.  

 4.2.Каждой команде необходимо создать группу "ВКонтакте", где участники 

будут публиковать свои конкурсные материалы.   

  4.3.Проект включает в себя следующие этапы:  

1 этап: 21.02.2020-19.03.2020 – "Привет! Это мы!";  

2 этап: 26.03.2020 – "Я и Интернет";  

3 этап: 30.03.2020 – "Войти в IT: актуальные IT-профессии";  

4 этап: 03.04.2020 – "Герой моей семьи";  

5 этап: 06.04.2020 – "#800летНН";  

6 этап: 08.04.2020 – "С юбилеем, Артек".  

Подведение итогов: 30.04.2020 г.  

1 этап: "Привет! Это мы!" – регистрация участников через Googleформу 

https://forms.gle/fVybyANSfVCAjVEn7 , публикация рассказов в влогформате о 

своей команде в своей группе "ВКонтакте" с хэштегом #НижКа2020.  

2 этап: "Я  и  Интернет"  –  разработать  лайфхак  на 

 тему:  

- "Безопасность.net".  

3 этап: "Войти в IT: актуальные IT-профессии" – разработать атлас актуальных IT-

профессий.  

https://forms.gle/fVybyANSfVCAjVEn7


4 этап: "Герой моей семьи" – создать лонгрид о герое своей семьи, участнике 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

5 этап: "#800летНН" – придумать и запустить challenge, посвященный 800-летию 

г.Нижний Новгород.  

6 этап: "С юбилеем, Артек!" – 16 июня 2020 года "МДЦ "Артек" исполняется 95 лет, 

в связи с этим событием предлагаем записать видеопоздравление. 

Видеопоздравления победителей и призеров будут транслироваться на 

информационных ресурсах организаторов Проекта с 1 июня 2020 года.  

 Рекомендации к выполнению заданий, дистанционные образовательные блоки будут 

размещаться в социальной сети "ВКонтакте" в официальной группе Проекта "Сетевой 

проект "Нижегородские каникулы" https://vk.com/nizhka2019.   

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

5.1.Победители и призеры в каждом этапе Проекта награждаются дипломами 

ГБУДО ЦЭВДНО 1, 2 и 3 степени.  

5.2.Результаты Проекта будут размещены на официальном сайте ГБУДО ЦЭВДНО 

в разделе "Детский отдых" http://deti-nn.ru/ozdorovleniezanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-

seminary-kursy-konkursy не позднее 05.05.2020.  

  

АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Авторские права на созданные в рамках сетевого проекта работы сохраняются за 

участниками сетевого проекта. Организаторы сетевого проекта оставляют за собой право 

некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой информации, 

печатных сборниках и в Интернет), с обязательной ссылкой на авторов по завершении 

сетевого проекта. 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 Закон 

РФ "О защите авторских и смежных прав", что должно быть отражено в работе. 

Организаторы сетевого проекта не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, 

оказавшиеся в такой ситуации, с участия в сетевом проекте снимаются.  

  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Консультация по вопросам реализации Проекта осуществляется 

Бритовой Ариной Николаевной, педагогом-организатором ГБУДО ЦЭВДНО 

по телефону: (831) 216-24-86. Электронный адрес: leto@deti-nn.ru. 

Официальная группа в социальной сети "ВКонтакте" "Сетевой проект 

"Нижегородские каникулы" https://vk.com/nizhka2019.  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nizhka2019
https://vk.com/nizhka2019
https://vk.com/nizhka2019
https://vk.com/nizhka2019
https://vk.com/nizhka2019


Приложение к Положению о 

реализации областного сетевого 

проекта  "Нижегородские каникулы- 

2020"  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАПРАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  

1. Лайфхак на тему: "Безопасность.net"  

  

№  Критерий  Балл  

1.   Соответствие тематике  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

2.   Креативность, оригинальность  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

3.   Возможность практического применения  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

4.   Грамотность  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

5.   Актуальность информации  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

 Итого: 10   

  

2. Атлас IT-профессий  

  

№  Критерий  Балл  

1.   Соответствие тематике  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  



2.   Оригинальность  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

3.   Качество выполнения  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

4.   Полезность предложенного материала  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

5.   Логика изложения  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

6.   Использование средств инфографики  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

 Итого: 12   

  

3. Лонгрид "Герой моей семьи"  

  

№  Критерий  Балл  

1.   Соотношение текста и инфографики  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

2.   Соответствие тематике  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

3.   Использование современных платформ   

(кросс-платформенный сервис для графического 

дизайна "Canva", конструктор сайтов "Tilda  

Publishing" и аналогичные сервисы)  

2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  



4.   Креативность, эстетичность  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

5.   Логика изложения  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

6.   Соответствие  особенностям 

 содержания лонгрида  

2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

 Итого: 12  

 

  

4. Challenge "#800летНН"  

  

№  Критерий  Балл  

1.   Соответствие тематике  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

2.   Легкость исполнения  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично  

выполнен  

0 – критерий не выполнен   

3.   Креативность, оригинальность  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

4.   Соответствие возрастным особенностям  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

5.   Полезность   2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  



 Итого: 10   

             

5. Видеопоздравление "С юбилеем, Артек!"  

№  Критерий  Балл  

1.   Соответствие тематике  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

2.   Качество видео  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично  

выполнен  

0 – критерий не выполнен   

3.   Качество звука  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

4.   Грамотная речь  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

5.   Логика изложения  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

6.   Креативность и оригинальность  2 – критерий полностью 

выполнен  

1- критерий частично 

выполнен  

0 – критерий не выполнен  

 Итого: 12   

 

 

 

 

 


