Положение
о региональном сетевом проекте
«НАСЛЕДИЕ МЕЦЕНАТОВ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ»
1. Общие положения
Сетевой проект «НАСЛЕДИЕ МЕЦЕНАТОВ НИЖЕГОРОДСКОГО
КРАЯ» (далее сетевой проект) посвящен организации и проведению в РФ
Года волонтера и добровольца.
Нижегородская земля славится отзывчивыми, толерантными людьми,
которые готовы решать разносторонние социальные проблемы,
способствовать благоустройству своего родного края. В XIX веке знатные
нижегородские купцы Бугровы, Рукавишниковы, Башкировы жертвовали на
строительство храмов, церквей, помогали средствами культурным и
образовательным учреждениям Нижнего Новгорода, внесли весомый и
значимый вклад в развитие своего населенного пункта.
Каждый город, район славится своим меценатом. И наша задача приумножить память о них.
2018 год в Арзамасе связан со 175-летием создателя арзамасского
водопровода, депутата Государственной думы Российской империи II созыва
от Нижегородской губернии Федора Ивановича Владимирского.
На протяжении всей своей жизни отец Федор преследовал важную
социально значимую и гуманистическую цель – сделать жизнь человека
лучше. В данном направлении Федор Иванович, используя все свои ресурсы
(интеллектуальные, материальные), решил одну из проблем жителей города
Арзамаса - провел водопровод. Он разработал проект снабжения города
водой, создал условия для его возведения, а самое главное, в дальнейшем
следил за его развитием.
Решительность,
целеустремленность,
толерантность,
коммуникативность, моральная ответственность, личные качества Федора
Ивановича Владимирского позволили ему решить трудную задачу города в
начале XX века.
Сегодня данные характеристики присущи человеку, чье гордое имя –
волонтер. Именно возможность помогать и быть активным деятелем своего
города являются примерами для подражания, и наша задача в современных
условиях развития общества - создавать благо во имя всех и каждого,
приумножать и развивать наследие людей, которые внесли свой вклад в
историю своей страны, края и города. Данный проект призван
продемонстрировать преемственность, связь поколений в реализации идей
меценатства благотворителями Нижегородского края, оставившими свой
след в истории, и нашими современниками – молодым поколением,
совершающим добрые дела сейчас, в наше время.
Сетевой
проект
проводится
дистанционно
(https://krasich777.wixsite.com/naslvlad)
Участие в сетевом проекте бесплатное
2. Цель и задачи

Цель сетевого проекта: способствовать сохранению исторического
наследия меценатов Нижегородского края и формированию ценностного
отношения к добровольческой деятельности.
Задачи:
1. Формирование смысла нравственных ценностей добровольчества и
гуманизма, развитие интереса к Отечественной истории.
2. Развитие навыков сетевого взаимодействия между участниками
проекта
(развитие
информационно-коммуникативных
компетенций
участников проекта).
3. Создание сетевого сообщества единомышленников.
3. Организация и проведение конкурса
Организаторами
сетевого
проекта
«Наследие
меценатов
Нижегородского края» являются ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования», кафедра информационных технологий, департамент
образования администрации г. Арзамаса, благочиние города Арзамаса, МКУ
«Городской информационно-методический кабинет», МБОУ «Гимназия».
Проект реализуется при поддержке депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области шестого созыва А.И. Москалёва.
Для оценивания работ создается жюри в следующем составе:
- Степанова С.Ю., старший преподаватель кафедры ИТ ГБОУ ДПО
«НИРО», председатель;
-Кудакова Н.С., заместитель декана по учебной работе очной формы
обучения ФДиНО АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заместитель
председателя;
-Кондакова С.Г., заместитель директора департамента образования,
заместитель председателя;
- Медин А.Н., депутат Городской Думы г. Арзамаса;
-Забродкина Е.А., старший помощник депутата Законодательного
Собрания НО А.И. Москалёва.
-Шелепова Л.А., зам. директора МКУ «Городской информационно –
методический кабинет»;
-Митина И.А., методист МКУ «Городской информационно –
методический кабинет»;
- Полякова Е.Н., учитель истории и обществознания МБОУ "Средняя
школа №7 им. А.П.Гайдара";
- Представитель благочиния города Арзамаса (по согласованию).
Авторами проекта являются:
- Емельянова Е.Г., заместитель директора по УВР и ВР МБОУ «Гимназия»;
- Грачева Н.Е., учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия»;
- Краснов С.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия»,
координатор проекта.
По вопросам организации и сопровождения сетевого проекта
обращаться к координатору проекта Краснову Сергею Владимировичу

учителю истории и обществознания МБОУ «Гимназия» по телефону 703-73, e-maiI: krasich777@yandex.ru.
4. Участники
Сетевой проект проводится среди команд образовательных
организаций, заявивших о намерении принять в нем участие.
Команды формируются из обучающихся 7-10 классов (не более 5-и
человек),
волонтеров,
активных
деятелей
органов
школьного
самоуправления.
Участниками проекта могут стать и волонтерские организации
Нижегородской области. Однако они принимают участие только в этапе
«Время добрых дел!» и отправляют презентации с социально значимой
деятельностью на почту координатора проекта: krasich777@yandex.ru.
Результаты работы волонтерских организаций будут обозначены в отдельной
категории участников на сайте проекта.
5. Содержание сетевого проекта
Сетевой проект проходит с 24.09 2018г. по 20.10. 2018 г. и состоит из
этапов:
1 этап: 24.09. – 29.09.2018г. – подготовительный этап.
На данном этапе сетевого проекта команды образовательных
организаций (далее ОО) выполняют, следующие задания:
- создают сайт команды на платформе онлайн конструктора
https://ru.wix.com/(меню сайта должно содержать элементы: визитка
команды; Гражданский подвиг меценатов края; Время добрых дел),
- размещают на созданном сайте в разделе «Визитка команды»
материалы (название, девиз, эмблема, список участников, ссылка на сайт
школы, контактные данные команды: личный e-mail руководителя команды
или e-mail учебного заведения, описание практических мероприятий школы,
в рамках реализации плана Года добровольца и волонтера, а также эмблему
сетевого проекта),
- отправляют ссылку сайта команды координатору проекта на
электронную почту: krasich777@yandex.ru
2 этап: 01.10 - 06.10.2018г. – «Гражданский подвиг меценатов края»
Участники сетевого проекта оформляют очерк (архивные документы,
фотографии, чертежи) о жизни и деятельности мецената своего населенного
пункта. В содержании представленной информации необходимо раскрыть
биографию мецената (историческая личность, реализующая свою
деятельность до середины XX века), результаты его благотворительной
работы и степень сохранности созданного им блага в настоящее время.
Очерк размещается на сайте команды.
Результатом этапа станет оформленная электронная книга «Меценаты
Нижегородского края». Формирует координатор проекта.
3 этап: 08.10 – 13.10 2018 г.– «Время добрых дел!»
Участники сетевого проекта создают эскизы благоустройства
территории своего города (школы, памятных мест, в том числе мест,

связанных с исторической личностью и созданного им блага, и др.) и
представляют его следующим образом:
- актуальность благоустройства территории,
- эскиз, модель пришкольной территории,
- этапы организации деятельности,
- необходимые ресурсы,
- результаты практической деятельности благоустройства территории.
Ссылки на творческие результаты этапа размещаются на сайте
команды.
4 этап: 15.10-20.10.2018. - «Отец арзамасского водопровода – Ф.И.
Владимирский».
Участникам сетевого проекта предлагается принять участие в он-лайн
викторине, посвященной жизни и деятельности мецената города Арзамаса
Федору Ивановичу Владимирскому (задания викторины размещаются на
сайте сетевого проекта).
Подведение итогов. Первая декада ноября 2018 г., МБОУ «Гимназия»
актовый зал – торжественное итоговое заседание-встреча команд
образовательных организаций с приглашением организаторов проекта и
защитой творческо-исследовательской деятельности участников.
6.Критерии оценки
- результативность и активность учащихся в процессе работы;
- умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы;
- уникальность и авторство излагаемого материала;
- разнообразие и оригинальность тематики представленных материалов;
- содержательность материалов, глубина раскрытия темы;
- эстетика, уровень культуры представленных материалов;
- успешное освоение использования ИКТ-сервисов;
- объективность и достоверность изложения исторических фактов.
7. Подведение итогов и награждение.
Жюри оценивает работы команд на каждом этапе сетевого проекта в
соответствии с критериями. Таблица экспертного оценивания размещается в
открытом доступе.
По итогам работы участники сетевого проекта, набравшие не менее
50% от максимально возможного количества баллов, получат сертификаты
участников, команды-победители сетевого проекта награждаются дипломами
I, II и III степени.
8. Соблюдение авторских прав
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
сети 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.

