
О проведении городского 

социального проекта «Линия 

фронта прошла через детство» 

                     

 

  

Администрация города Сарова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З  
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┌                                                               ┐ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации                   

г. Саров на 2014-2015 учебный год, в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Положение о проведении городского социального проекта «Линия фронта 

прошла через детство» (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав жюри (Приложение №2.) 

 3. Директору МБОУ СОШ №7 А.В. Закутину организовать проведение городского 

социального проекта «Линия фронта прошла через детство» с назначением ответственных 

лиц. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие детей в 

городском социальном проекте  

5. Контроль исполнения приказа возложить на Е.В. Туровскую, заместителя директора 

Департамента образования Администрации г. Сарова. 

  

 

Директор                                                                                                        Н.В. Володько 

 

 

 

 



Рассылка по электронной почте: 

1. Подведомственные ОУ 

2. ДМиС 

3. ДКиИ 

4. Туровской Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора         Е.В. Туровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к письму Департамента образования 

от______________№__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского социального проекта «Линия фронта прошла через детство» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения социального проекта 

«Линия фронта прошла через детство» (далее - Проект). Проект проводится в рамках 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Все представленные материалы должны соответствовать теме Проекта и иметь яркую 

патриотическую направленность. 

 

2.Цель и задачи Проекта. 

2.1 Цель: создание условий для повышения гражданской ответственности и социальной 

активности подростков. 

2.2.Задачи: 

 формировать у подростков активную жизненную позицию, потребность к социально 

нравственным действиям и опыт нравственного поведения. 

 совершенствовать умения взаимодействия в команде и социуме для получения и 

анализа информации, способность нестандартно мыслить. 

 развивать творческие способности подростков и повысить интерес к истории города. 

 воспитывать уважительное отношение к истории города Сарова, ветеранам войны и 

труда. 

 изучить уникальные исторические места Сарова, связанные с Великой Отечественной 

войной, сохранить память о военном Сарове. 

 

3. Участники Проекта. 

3.1. В Проекте могут принять участие учащиеся 9-11 классов ОУ города. 

3.2. К участию в Проекте приглашается одна команда в количестве 7-8 человек от школы 

(команда может быть разновозрастная). 

 

4. Содержание и порядок проведения Проекта.  

4.1. В ходе Проекта каждой команде необходимо выполнить несколько заданий, которые 

связаны с объектами эпохи Великой Отечественной войны города Сарова. 

4.2. На установочном собрании 30 апреля в 14.00 в актовом зале МБОУ СОШ № 7 по               

ул. Шверника д.40 каждая команда получает технологическую карту с заданиями, подробным 

описанием форм зачётных материалов, критериями оценки. Получив задание, каждая команда 

приступает к разработке стратегии игры. Основная задача – разработать оптимальный 

маршрут по городу, так, чтобы успеть за ограниченное время выполнить как можно больше 

заданий. Важно так же обратить внимание на «расценку» заданий, и стараться выполнить 

наиболее «весомые» задания. 

4.3. За ограниченное время с 1мая по 12 мая 2015 года команде необходимо выполнить 

определённые задания, подтверждая свои действия фото- и видеоматериалами. 

4.4. 12 мая с 14.00 до 17.00 команда представляет зачётные материалы в оргкомитет Проекта в 

МБОУ СОШ №7, каб №6. 

4.5. Зачетные материалы должны быть оформлены следующим образом: 

 общая папка – название команды, школа. 

 в общей папке зачетные материалы структурированы по номерам заданий. 



       Предъявляемые   зачётные материалы: 

 не должны содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц; 

 не должны содержать фактографических ошибок, исторических ошибок, неэтичных 

компонентов; 

 должны содержать ссылки на все используемые источники и ресурсы. 

4.6. Жюри Проекта оценивает полученные материалы, подводит предварительные итоги. 

4.7. Подведение итогов состоится 15 мая 2015 года в 15.00 в актовом зале МБОУ СОШ №7.   

4.8. Жюри подводит окончательные итоги. Награждение победителей. 

 

5. Организация Проекта. 

5.1.Для участия в проекте необходимо подать заявку в МБОУ СОШ №7 по электронной почте   

СОШ № 7 ОРГ [sc7@sarov-online.ru] не позднее 29 апреля 2015 года.  Форма заявки 

прилагается. Приложение 1. 

5.2. Каждая команда проходит инструктаж по ТБ, правилам дорожной безопасности, правилам 

поведения с записью инструктажа в журнале по ТБ в своей школе. 

5.3. Участие педагогов Проект допускает только в случае необходимости и в качестве 

сопровождающих лиц, все задания и презентации, учащиеся выполняют самостоятельно.  

5.4. Возможно выполнение заданий учащимися без сопровождения взрослых при наличии 

заявлений от родителей. Приложение 2. 

В таком случае на установочное собрание команда приносит заявления от родителей от 

каждого участника. 

5.5. Продукты проекта: рекламные буклеты  музеев, видоролики, фото и интервью с участниками ВОВ. 

Зачётные материалы сдаются на USB флеш-накопителях. 

 

6. Критерии оценки. 

 Информационная насыщенность и достоверность 

 Соответствие теме Проекта 

 Качество выполнения 

 Креативность и нестандартность подачи материала 

За каждое выполненное задание начисляется определённое количество баллов. 

Можно заработать премиальные баллы за дополнительные сведения или творчески 

выполненный продукт. 

7. Подведение итогов Проекта: 

7.1 Победителем становится команда, набравшая большее количество баллов. 

7.2. Жюри присуждает 2 и 3 место по количеству баллов. 

7.3. Победители и призёры награждаются дипломами, участники проекта - сертификатами 

участников. 

7.4. Жюри вправе учреждать дополнительные номинации и специальные призы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению 

 

Заявка 

на участие в городском социальном проекте «Линия фронта прошла через детство». 

 

ОУ Название 

команды 

ФИО руководителя, 

контактный телефон 

Состав команды 

ФИ 

Класс  

     

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Приложение №2 

к Положению 

 

 

Директору МБОУ _________№_ 

_____________________________ 

от  

заявление. 

Даю свое согласие на участие в социальном проекте «Линия фронта прошла через детство» 

моему сыну (дочери) __________________________, ученику (це) ________ класса МБОУ 

_________№__, который состоится с 1 по 12 мая. До моего сведения доведено: 

1. Проект проводится на территории г. Сарова. 

2. Передвижение по городу мой ребенок будет осуществлять самостоятельно. 

3. Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка беру на себя. 

Подпись: 

                                                                                             Дата: 

 

 

Приложение №2 

к письму Департамента образования 

от______________№__________ 

 

 

Состав жюри 

Председатель: Гринёва Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД ДДТ; 

Члены: 

Туровская Елена Валентиновна – заместитель директора Департамента образования 

Администрации города Саров; 

Горчакова Елена Аркадьевна, заведующая отделом краеведения библиотеки им. 

В.В.Маяковского; 

Белова Татьяна Владимировна, специалист ДМиС; 

Ломоносова Зоя Васильевна, педагог дополнительного образования МБОУ             

«Лицей №15» 



 

 


