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I.Общие положения

Настоящие правила проведения определяют порядок и условия организации 

и проведения школьной декады истории «День народного единства» (далее- 

Декада) среди учащихся краевого бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа дистанционного образования» (далее-Школа).  

Цель Декады: расширение знаний учащихся 5-11 классов о периоде истории 

России «Смутное время» и истории происхождения праздника «День 

единения России». 

Задачи: 

1.Воспитание патриотизма через изучение учащимися периода истории

России «Смутное время»;

2.Расширение знаний учащихся по истории России XVII в;

3.Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности;

4.Развитие творческого мышления учащихся, повышение их познавательного

уровня, интереса к культурному и научному наследию прошлого.

II.Участники Декады.

В проведении Декады истории принимают участие учащиеся Школы 

дистанционного образования с 5 по 11 класс, без предварительного отбора.  

Участие в Декаде является добровольным. Факт участия в Декаде 

подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с  настоящим 

Положением. 

III. Порядок проведения и технические требования к работам.

Декада проводится в один этап на школьном уровне.  

Направления деятельности на период декады: 
1. Викторина «Смутное время».

2. Конкурс «День народного единства».

3. Создание видеороликов «Дружба народов России».

На Декаду принимаются работы по следующим группам: 

 5-8 класс

 9 -11 класс



Для участия в викторине необходимо пройти по ссылке: 

5-8 классы http://moodle.kras-do.ru/mod/quiz/view.php?id=29134

кодовое слово для 5-6 классов: 5-2019, для 7-8 классов: 7-2019

9-11 классы http://moodle.kras-do.ru/mod/quiz/view.php?id=29135

кодовое слово: 9-2019

и выполнить задания в указанный срок.

Работы на творческий конкурс и видеоролики создаются в соответствии со 

следующими требованиями: 

Видеоролик должен быть представлен в одном из перечисленных форматов 

(.avi, .mp4, .mpeg, .flv, .swf.), разрешено использовать фрагменты иных 

роликов, запрещено использование готовых роликов. 

Фотография с предметами по исторической реконструкции может 

представлять собой изображение сохраненное в формате .jpg, .nrg, .tiff, .raw. 

Рисунок может быть выполнен в любой технике — карандашом, гуашью, 

пастелью, на компьютере и т. д. На конкурс предоставляется либо оригинал 

рисунка, либо его фотография. 

Общие требования: 

К творческой работе обязательно прилагается файл (формат .doc) с данными 

ученика и разрешение на публикацию (Приложение 1). Творческая работа 

содержит в наименовании только ФИ ученика, название работы. 

В сопроводительном файле нужно указать: 

1. ФИ (ребенка-автора); 2. Класс; 3. Место жительства (указывается только

название города, населенного пункта); 4. Название работы; 5. ФИО педагога,

курирующего выполнение работы.

Например: 1.Петров Петр; 2. 8 класс; 3. г.Красноярск; 4. Видеоролик 

«Друзья».  5. Учитель истории и обществознания Иван Иванович Иванов. 

Творческая работа может быть не принята  по следующим причинам: 

Несоблюдение требований к работе (смотрите Положение) — формат, 

размер, название файла; не соответствует заявленной тематике; 

Несоблюдение авторских прав (представление не своей работы). 

IV. Условия и сроки проведения Декады.
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Для участия в Декаде необходимо быть учащимся Школы дистанционного 

образования и выполнить по выбору:  

 Викторину «День народного единства» на школьном ресурсе Moodle. 

 Снять \смонтировать видео-ролик «Дружба народов России». 

 Творческий конкурс (нарисовать рисунок, реконструировать событие, 

посвященное «Дню единения России»). 

Сроки выполнения Декады:11-22 ноября 2019 года. 

Оценивание работ: 23-26 ноября 2019 года. 

Итоги Декады будут объявлены 27-30 ноября 2019 года. 

Видеоролики отправляются на электронную почту gordeeva18@mail.ru 

Работы по творческому конкурсу на электронную почту 

madamJulia24@mail.ru  

 Администраторы Викторины размещают итоги на сайте http://krascdo.ru . 

V. Процедура определения победителей Декады. 

Победители Декады определяются решением комиссии (далее-Комиссия), 

которая формируется руководителем методического объединения учителей 

истории и обществознания. 

Комиссия оценивает работы участников Викторины, исходя из количества 

набранных баллов по оценивающей системе: 

Задания с выбором одного верного ответа из перечня -за правильный выбор 

ответа 1 балл; 

Задания с кратким открытым ответом-за правильный ответ 2 балла. 

Задание с развернутым ответом – 3 балла. 

Максимальное количество баллов -21. 

Итоговый балл участника Декады -сумма баллов по итогам оценки всех 

заданий. 

Призовые места занимаются в соответствии набранных баллов. 

Участники Викторины занявшие I, II, III место получат грамоты.  

Критерии оценки творческих работ и видеороликов: 

соответствие содержания работы заявленной тематике; 

художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

оригинальность замысла.  
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Информационная и методическая поддержка Викторины 

осуществляется: 

Обухова Юлия Сергеевна 

Skype: missJulia1234 

Тел.: 89130400608 

e-mail: madamJulia24@mail.ru 

Старцева Наталья Георгиевна 

Skype: live:8516419a3006545 

Тел.:89232967326 

e-mail:gordeeva18@mail.ru 

 

Состав комиссии: 

Карелина Анна Анатольевна- учитель истории и обществознания, 

руководитель МО учителей истории и обществознания; 

Леонтьева Галина Владимировна- учитель истории и обществознания; 

Обухова Юлия Сергеевна-учитель истории и обществознания; 

Старцева Наталья Георгиевна- учитель истории и обществознания. 
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Приложение 1. 

Директору  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____ 

от 

_________________________________________

______________________,  

проживающего по адресу:  

_________________________________________

_________________________________________

_____________ 

телефон: ________________________ 

эл. адрес: _______________________ 

 

Разрешение на публикацию фото, видео и иных творческих работ ребенка  

 

Я, ______________________________________________________________, разрешаю на 

безвозмездной основе публиковать фотографии, видео и иные творческие работы моего сына / 

дочери 

ФИО: ___________________________________________________________ 

на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте образовательного учреждения, на 

персональном сайте классного руководителя, а также в других педагогических изданиях и в 

качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым 

разрешением. 

 

Подпись: 

Дата: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


