
 

 

 

АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

П Р И К А З 

26.05.2020г.                                                                                                                 № 170-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О проведении  VI Межрегионального  

сетевого проекта «Это всё моя Россия!»,  

посвящённого Году памяти и славы в честь  

75-летия Победы в Великой отечественной войне 

 

В соответствии с планом клуба «Подросток», в целях поддержки 

педагогов, использующих информационные технологии в учебно-

воспитательном процессе и обучающихся, владеющих информационными 

технологиями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести VI Межрегиональный сетевой проект "Это всё моя 

Россия!"  

2. Утвердить Положение VI Межрегиональный сетевой проект "Это всё 

моя Россия!" (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета VI Межрегионального сетевого 

проекта "Это всё моя Россия!" (Приложение №2). 

4. Ответственность за организацию и проведение оргкомитета VI 

Межрегионального сетевого проекта "Это всё моя Россия!" возложить на 

Хребтищеву Е.Ю., руководителя сетевого клуба «Подросток», учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №8. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник 

управления образования 
 

Н.К. Уханова 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           
Приложение №1  

к приказу управления образования  
от  26.05.2020г. № 170-ОД 

 

Положение   

о проведении  VI Межрегионального сетевого проекта 

«Это всё моя Россия!», посвящённого Году памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой отечественной войне 
Идея проекта: 

" … памятник - не человек, 

И он построен для того, 

Чтоб память сохранить навек» 

Участники (можно самостоятельно, а можно в компании!) представляют 

фотографию, на которой изображён памятник, расположенный в России. 

Описывают историю создания фотографии: где, когда и кем производилась съёмка,  

узнают историю создания памятника.  

Уточняющие вопросы можно задавать Хребтищевой Елене Юрьевне, 

lena210268@ya.ru (в теме письма указать VI межрегиональный сетевой проект «Это 

всё моя Россия!») 

 

1. Общие положения  

 

1.1. VI межрегиональный сетевой проект «Это всё моя Россия!» (далее – Проект) – 

виртуальное путешествие по России.  

1.2. Основными целями и задачами Проекта являются:  

 обмен положительными эмоциями, связь между виртуальным и реальным 

пространством, создание виртуального музея «История одной фотографии» 

              Задачи Проекта –  

 формирование у участников осмысления себя как частички России и обретение 

уверенности в своей значимости; 

 воспитание уважения к своей стране, сознательного отношения к малой Родине; 

 формирование образа россиянина, заботящегося о процветании своей Родины и 

образа гражданина мира. 

1.3. Проект проводятся сообществом «Клуб «Подросток», УПРАВЛЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1.4. Направления деятельности: 

 поисковая (работа с материалами); 

 творческая (разнообразие деятельности, развитие творческих способностей 

учащихся, расширение кругозора, развитие интереса в процессе деятельности, 

вовлечение детей в активный творческий процесс); 

 исследовательская (исследование истории создания памятника); 

2. Участники Проекта.  

2.1. Участниками Проекта являются педагоги и обучающиеся 1 -11 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

зарегистрированные в сообществе «Клуб «Подросток» и разместившие свою работу в 

указанные в положении сроки.  

2.2. Участие как коллективное, так и индивидуальное  

2.3. Участники Проекта должны представить   

1. Информацию о команде (фи участников, указание возраста, места жительства) 
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2. Фотографию памятника  

3. Информацию о фотографии (где, когда и кем производилась съёмка) 

4. Описание памятника, историю его создания 

 

2.4. Участие в Проекте бесплатное. 

Номинации Проекта: 

1. Страна Литературия (памятники литературному герою, а также памятники 

писателям и поэтам). 

2. Я знаю, никакой моей вины…(памятники героям Великой Отечественной 

войны).  

3. Глазам своим не верю (самые необычные памятники) 

3. Алгоритм проведения Проекта: 

Знакомство с положением: 1-30 июня 2020 г.  

Сбор и обработка информации, оформление отчётов: 1 июля – 15 августа 2020 г. 

Открытая общественная профессиональная экспертиза проектов: 16-20 августа 2020 г. 

Подведение итогов: 22 августа 2020 г. (День Государственного флага Российской 

Федерации) 

Этапы работы  

1. Знакомство с положением 

2. Сбор и обработка информации, оформление проектов 

Практический этап проекта, который включает в себя оформление работы (смотри 

Приложение №1) и размещение работы в группе в VK 

Размещение работы участников оформляются в соответствии с требованиями, 

представленными в Приложении № 2. 

 

3. Открытая общественная профессиональная экспертиза 

По выставленным материалам проходит открытое общественное обсуждение. 

Участником обсуждения может быть любой зарегистрированный участник 

сообщества «Это всё моя Россия!». Участие авторов проектов в обсуждении своей работы 

является обязательным. 

 

4. Подведение итогов 

Подвести итоги проведения проекта (составление полного списка проектов, 

представление информации об участниках, т.д.) планируется до 22 августа 2020 года. 

Участник Проекта, принявший участие в обсуждении своего проекта, проектов 

других участников, получит по электронной почте диплом участника.  

Итоги проекта будут представлены в виде итогового документа/приказа и 

размещены в свободном доступе на странице Проекта https://vk.com/event195768334  

Координатор проекта    Хребтищева Елена Юрьевна  

Адрес проекта https://vk.com/event195768334  

 

Приложение 1 

 

Образец оформления работы 

Метапредметный исследовательский проект 

«Это всё моя Россия!», посвящённый Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в 

Великой отечественной войне 

 

Участник: Шаповалова Полина, обучающаяся 7б класса МБОУ СОШ №8 

г.Петровска Саратовской области,  

руководитель: Сторожева Татьяна Юрьевна 

Номинации Проекта: 

https://vk.com/event195768334
https://vk.com/event195768334


2. Я знаю, никакой моей вины… (памятники героям Великой Отечественной 

войны). 

Братская могила Советских воинов. Пос. Кудеяры, Севский район, Брянская 

область, Россия  

 
 

фотография с сайта «МЕМОРИАЛ»  

История фотографии 

 

Моя прабабушка, Лилия Петровна Сергиенко-Воловатова, военные годы помнит 

мало, потому что была ещё совсем маленькой. Но в нашей семье бережно хранится 

"будёновка", которую её отец, Пётр Николаевич Воловатов, оставил сыну в те дни, когда 

наши войска отступали и проходили через хутор Б. Лычак Сталинградской области. И 

ещё сохранилось последнее письмо Петра Николаевича Воловатова с фронта – это 

пожелтевший от времени треугольник с еле-еле видными строчками. 

В письме, датированном девятым августа 1943 года, мой прапрадед пишет, что 

получил письмо от жены 7 августа, волнуется об урожае, пишет, что под Орлом выросли 

хорошие хлеба: "Урожай стоит тут хороший и дожди нас тут уже залили". Заканчивается 

письмо такими словами: "Мы теперь пошли вперёд, теперь я письма буду писать редко, 

так как некогда будет писать. Затем до свидания, прощайте...". 

А через несколько дней Пётр Николаевич Воловатов погиб на Курской дуге, 

недалеко от города Орёл, где и был похоронен... 

Именно так мне рассказывали мои родственники. А летом 2015 года на сайте 

«Мемориал» мы нашли документ, где указан точный адрес – Орловская область, 

Севский район, южнее деревня Кудеяр, высота 217. 

А потом выяснилось, что Севский район теперь находится в Брянской области, а 

потом на экране компьютера появилось: 

Братская могила Советских воинов. Пос. Кудеяры, Севский район, брянская 

область, Россия 

 

 
Ни я, ни бабушка сразу не поняли, что произошло – это памятник братской 

могилы, где написано, что мой прапрадед точно там похоронен. Его искали 70 лет, 

писали, куда только можно, а нашли могилу я и моя бабушка только в 2015 году…  

А потом все плакали: плакали в Саратовской и Волгоградской областях, 

спрашивали, как мы это сделали, а мы не знали, что ответить: искали давно, а открылось 

в год 70-летия Великой Победы. Наверное, это чудо. 

Мой прадед – Воловатов Петр Николаевич, 1910 года рождения – участник 

Великой Отечественной войны. Начал войну под Сталинградом в 1942 году, участвовал 

в битве на Орловско - Курской дуге. Погиб 26 августа 1943г. Похоронен в Орловская 

области Севского района деревня Кудияр, высота 217, в братской могиле.   



 

 

Приложение №2 

Пример размещения в VK 

Участник: Шаповалова Полина, обучающаяся 8б класса МБОУ СОШ №8 г. Петровска 

Саратовской области,  

руководитель: Сторожева Татьяна Юрьевна, эл. почта lena210268@ya.ru  

Номинации Проекта: 

2. Я знаю, никакой моей вины…(памятники героям Великой Отечественной войны). 

Фотография «Братская могила Советских воинов. Пос. Кудеяры, Севский район, Брянская 

область, Россия»  с сайта «МЕМОРИАЛ» 

+ прикрепляете документ с работой 

Размещая материал в сообществе Сетевого проекта «Это всё моя Россия», вы 

гарантируете, что:  

- работа выполнена лично человеком, размещающим материал, или он 

является соавтором (научным руководителем);  

- по данной работе нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих 

размещению материалов на данном портале;  

- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические 

источники;  

- иллюстрации, фото/видео/графические материалы содержат указание 

первоисточника; 

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими;  

- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с 

согласия их родителей. 
В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за нарушение 

несет участник, разместивший материал. 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые дополнения в Положение. 
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Приложение №2  

к приказу управления образования  

от 26.05.2020г. № 170 –ОД 
 

Состав оргкомитета сетевого проекта 

«Это всё моя Россия!» 

 

1. Уханова Наталья Константиновна, начальник управления 

образования администрации Петровского муниципального района; 

2. Макаренкова Елена Сергеевна, руководитель МКУ «Методико-

правовой центр»; 

3. Курбатова Наталья Александровна, методист МКУ «Методико-

правовой центр»; 

4. Сторожева Татьяна Юрьевна, руководитель РМО учителей 

русского языка, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №8 г. 

Петровска»; 

5. Морозова Наталья Григорьевна, директор МБОУ «СОШ №8 г. 

Петровска»; 

6. Хребтищева Елена Юрьевна, руководитель сетевого клуба 

«Подросток», учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №8 г. 

Петровска», руководитель клуба «Подросток». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА)
	П Р И К А З
	Идея проекта:

	1.3. Проект проводятся сообществом «Клуб «Подросток», УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	2. Фотографию памятника
	3. Информацию о фотографии (где, когда и кем производилась съёмка)
	4. Описание памятника, историю его создания
	3. Алгоритм проведения Проекта:


