
Положение 

о проведении сетевого городского проекта «История комсомола в 

истории города, школы, семьи» 

 

1. Общие положения 

Учредителем проекта является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара. 

  Организацию и проведение проекта осуществляют МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара, МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара.   

Сетевой проект проводится дистанционно на сайте Самвики 

http://wiki.edc-samara.ru при поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара» 
 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта – показать положительный опыт работы комсомольской 

молодежной организации в истории жителей Самары для расширения 

возможностей воспитания современного подрастающего поколения. 

Задачи проекта: изучить историю Самары, своей школы, своей семьи в 

контексте истории комсомола; осмыслить историю комсомола через 

просмотр кинофильмов и изучение литературы о комсомольцах; 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, создать условия 

для опыта творческого взаимодействия и сотрудничества участников 

проекта, повысить уровень освоения информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

3. Участники сетевого проекта 

  Команды из обучающихся 10-18 лет (не более 8 человек) любых 

образовательных учреждений системы общего и дополнительного 

образования формируются под руководством педагога. Под руководством 

одного педагога может принять участие одна команда. Участники сетевого 

проекта строго следуют по всем этапам его проведения. 

 

4. Время и порядок проведения проекта 
  Городской сетевой проект «История комсомола в истории города, 

школы, семьи» проводится с 15 ноября 2017 г. по 1 марта 2018 г. и состоит из 

следующих этапов:  

  Подготовительный этап: 15.11.17 - 30.11.17 г.  

Анонс проекта. Знакомство родителей, педагогов с материалами проекта. 

Знакомство с правилами работы в сети Интернет. Регистрация команд через 

регистрационную форму на Сайте. 

  1 этап: 01.12.17 – 07.12.17 г. Оформление визитки команды на сайте 

Самвики. Проведение обучающего вебинара по работе на Самвики. 

  2 этап: 08.12.17 – 15.12.17 г. Погружение в тему (просмотр кино- и 

телефильмов, интересных отрывков, изучение литературных произведений о 

http://wiki.edc-samara.ru/


комсомольцах, обсуждение и ответы на вопросы, создание коллективной 

статьи отзывов о просмотренном (прочитанном) на Самвики)  

  3 этап: 15.12.17 - 15.01.18 г. Размещение и оформление каждой 

командой авторского произведения о комсомольцах на своей странице на 

сайте Самвики.  

  4 этап: 15.01.18 - 30.01.18 г. Взаимопроверка работ, написание отзывов 

о работах других команд-участниц проекта.  

  Заключительный этап: 01.02.18 - 01.03.18 г. Рефлексия участников 

проекта. Оформление плакатов, посвященных 100-летию со дня рождения 

ВЛКСМ. Получение электронных сертификатов (дипломов). 

  Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться через 

специальную форму, открытую в разделе проекта «История комсомола в 

истории города, школы, семьи» на Самвики. 

При регистрации участники указывают: 

- сведения об участнике или команде: полностью имя, фамилию, 

возраст, класс, образовательное учреждение; 

- сведения о руководителе: ФИО полностью, адрес электронной почты 

и телефон контакта педагога; телефон и адрес электронной почты ОУ. 

Телефон и электронный адрес контакта педагога являются 

конфиденциальной информацией, известной только организаторам проекта.  

  Для размещения авторского произведения на сайте Самвики участники 

конкурса предоставляют в бумажном виде согласие на обработку 

персональных данных (см. приложение). Согласие можно прислать почтой 

России или доставить непосредственно в ОУ организатора конкурса 

(присланные на e-mail согласия приниматься не будут).  

 

5. Требования к работам проекта 

  Каждый автор (авторский коллектив) может участвовать в проекте 

только с одним произведением. Работа должна быть выполнена участниками 

самостоятельно на русском языке.  

  При иллюстрации текстов произведений видеороликами, 

фотографиями, слайдовыми презентациями необходимо соблюдать 

технические требования по ограничению размеров загружаемых файлов (см. 

на Вики-странице проекта). Для видеороликов - продолжительность не более 

5 минут, видеофайл размещается на сайте https://www.youtube.com, на 

странице работы участника проекта размещается ссылка на видео. 

 Тексты с большим количеством ошибок (орфографических, 

синтаксических, лексических, стилистических и пр.) будут сниматься с 

участия. Случайные ошибки будет предложено исправить. 

  Также к участию в сетевом проекте не допускаются материалы, 

оскорбляющие память участников события и историю страны.  

 

6. Критерии оценивания команд за участие в проекте: 

- результативность и активность участников на всех этапах работы;  

- соответствие теме «История комсомола в истории города, школы, семьи» 

https://www.youtube.com/


произведения собственного сочинения; 

- грамотность написания текстов; 

- эмоциональная окраска, актуальность содержания;  

- оригинальность оформления Вики-страницы со своей работой; 

- размещение иллюстраций по теме на Вики-странице своей работы; 

- успешное применение знаний по использованию интернет-ресурсов и ИКТ.  

 

7. Номинации проекта 

«Комсомольцы в моей семье» 

 «Комсомольская юность»  

Формы представления материала: интервью, воспоминания). Могут 

быть представлены тексты, видеозапись интервью, слайд-шоу. В работах 

рекомендуем отразить следующее: 

- данные о герое интервью (ФИО полностью, возраст); 

- фотоснимок героя интервью в комсомольском возрасте; 

- самое интересное событие в его жизни, связанное с комсомолом; 

- комсомольские встречи; 

- комсомольские стройки (если ваш герой участвовал в них). 

«Комсомольцы в истории Самары» 

Форма представления материала: эссе с иллюстрациями. Могут быть 

представлены тексты, отсканированные фотоснимки и документы, 

небольшие видеоролики как иллюстрации текста, слайд-шоу. В работах 

рекомендуем рассказать на ваш выбор о следующем: 

- комсомольцы нашей школы; 

- комсомольцы уходили на войну; 

- герои-комсомольцы; 

- подвиг комсомольца. 

«Комсомольские истории»  

Формы представления материала: стихи, рассказ с иллюстрациями). 

- стихотворение собственного сочинения объемом до 32 строк. 

- прозаическое произведение собственного сочинения объемом не более 3500 

знаков (не считая пробелов). 

 

8. Состав экспертной группы проекта 

Серых Людмила Александровна - кандидат педагогических наук, 

заведующий сектором информационных технологий МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования городского округа Самара»; 

Савенкова Елена Владимировна – педагог МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»; 

Мухортова Наталья Юрьевна – методист МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург». 

 

9. Состав оргкомитета проекта 

Анохина Маргарита Станиславовна, директор МБУ ДО «ЦВР 

«Металлург» г.о. Самара 

Баранова Людмила Федоровна, директор МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 



Самара 

Федотенко Ольга Станиславовна, методист МБУ ДО «ЦВР 

«Металлург» г.о. Самара, тел: (846) 993-16-97, e-mail: konkurscdt@yandex.ru 

Еремина Галина Юрьевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара 

Ракова Татьяна Александровна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

Экспертная группа оценивает творческие работы команд в 

соответствии с критериями, которые определены для каждого этапа проекта.  

Оргкомитет размещает таблицу успешности выполнения этапов 

проекта в открытом доступе на сайте проекта. По итогам работы участники 

сетевого проекта, набравшие не менее 50% от максимально возможного 

количества баллов, получат электронные сертификаты участников, 

финалистам сетевого проекта (75% и более максимально возможного 

количества баллов) вручаются электронные дипломы финалистов.  
         Сертификаты участников (дипломы финалистов) будут вручаться на 

торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию создания Комсомола.  

   

11. Контактная информация 

          Адрес оргкомитета проекта: 443051, Россия, г. Самара, ул. Гвардейская, 

14, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Металлург» городского округа 

Самара, тел: (846) 993-16-97 (методист МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

Федотенко Ольга Станиславовна), e-mail: konkurscdt@yandex.ru 

 

12. 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. Согласно требованиям проекта, участники представляют 

произведения собственного сочинения. При использовании заимствованных 

материалов участники проекта должны соблюдать Закон РФ «О защите 

авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе (скобки, 

ссылки, гиперссылки, указание авторства иллюстраций и пр.) 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 будут сниматься. 

mailto:konkurscdt@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Согласие на обработку персональных данных 

с родителями (законными представителями) 

участника городского сетевого проекта 

«История комсомола в истории города, школы, семьи» 
 

Я, _______________________________________________________________,  

 (Ф.И.О. родителя или законного представителя   полностью) 

паспорт ___________________, выдан __________________________________________________ 
                   серия, номер                                                                              когда, кем  

законный представитель моего сына (дочери) 

____________________________________________________________________________,  

     (Ф.И.О. ребенка) 

ученика(цы)____класса «___»  ___________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

даю добровольное согласие на размещение сведений о моем ребенке (Ф.И.О., класс, 

возраст, образовательная организация), фото, видео и аудио материалы с участием моего 

ребенка на сайте http://wiki.edc-samara.ru/. 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. Персональные данные являются 

общедоступными.  

Цель обработки персональных данных: организация и проведение городского 

сетевого проекта «История комсомола в истории города, школы, семьи».  

Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

настоящее согласие на обработку персональных данных. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, 

доступ); блокирование; удаление; уничтожение.  

Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных 

носителях осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 

 Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара.  

В соответствии со ст. 9 п. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

обработка, передача персональных данных разрешается на период проведения сетевого 

проекта «История комсомола в истории города, школы, семьи». 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 

«____»______________20 ___ г. 

 

____________________/ _____________________________________ 

 (подпись)   (расшифровка подписи) 

http://wiki.edc-samara.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Согласие на обработку персональных данных педагога 

участника городского сетевого проекта 

«История комсомола в истории города, школы, семьи» 
 

Я, _________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

паспорт ___________________, выдан __________________________________________________ 
                   серия, номер                                                                              когда, кем 

____________________________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

даю добровольное согласие на размещение моих персональных данных (Ф.И.О., 

образовательная организация, адрес электронной почты, телефон контакта), фото, видео и 

аудио материалы с моим участием на сайте http://wiki.edc-samara.ru/.  

Персональные данные являются общедоступными. 

Контактный телефон и электронный адрес является конфиденциальной 

информацией, известной только организаторам конкурса. 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. Персональные данные являются 

общедоступными.  

Цель обработки персональных данных: организация и проведение городского 

сетевого проекта «История комсомола в истории города, школы, семьи».  

Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

настоящее согласие на обработку персональных данных. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, 

доступ); блокирование; удаление; уничтожение.  

Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных 

носителях осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 

 Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара.  

В соответствии со ст. 9 п. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

обработка, передача персональных данных разрешается на период проведения сетевого 

проекта «История комсомола в истории города, школы, семьи». 

 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а) 

«____»______________20 ___ г. 

_____________________ / ___________________________________ 

 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

http://wiki.edc-samara.ru/

