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Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о том, что кафедра иностранных языков ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» совместно с МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова 

Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области проводит областной интернет-

проект по иностранному языку «Богатства нашей малой Родины».  

Интернет-проект приурочен к празднованию 800-летия г. Нижнего Новгорода и направлен 

на популяризацию истории народной культуры, расширение кругозора учащихся, развитие их 

иноязычной коммуникативной компетенции, исследовательских умений, навыков проектирования 

и работы в команде, повышение уровня владения информационно-коммуникационными 

технологиями. К участию в интернет-проекте приглашаются команды обучающихся 8-11-х 

классов общеобразовательных организаций, а также студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций. 

Интернет-проект проводится в период с 15 февраля по 5 мая 2021 года. Информация об 

интернет-проекте, его ходе и результатах будет размещаться по адресу: https://project-

2021.jimdofree.com. Подробная информация о порядке проведения мероприятия представлена в 

Положении (Приложение). Участие в интернет-проекте бесплатное. 

Дополнительную информацию об интернет-проекте можно получить по тел. (831) 417-76-

85 и электронной почте: project-2021@mail.ru.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                              И.М. Павленков 
 

 

 

 

 

Миронова Ольга Алексеевна 

4177685 

Об организации интернет-

проекта «Богатства нашей 

малой Родины» 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской 

области 

 

Руководителям 

государственных и 

негосударственных 

общеобразовательных 

организаций 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

mailto:niro@sandy.ru
https://project-2021.jimdofree.com/
https://project-2021.jimdofree.com/
mailto:project-2021@mail.ru
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Приложение № 1 

к письму от  ________№ ______  

 

Положение  

об областном интернет-проекте по иностранному языку 

«Богатства нашей малой Родины»   

 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее положение регламентирует проведение областного интернет-

проекта по иностранному языку «Богатства нашей малой Родины» (далее – 

интернет-проект), определяет цели, задачи, сроки, порядок проведения мероприятия 

и состав участников. 

1.2.  Организатором интернет-проекта является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) и 

МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова Бутурлинского муниципального 

округа Нижегородской области. 

1.3.  Интернет-проект приурочен к празднованию 800-летия г. Нижнего 

Новгорода и направлен на популяризацию истории народной культуры, расширение 

кругозора учащихся, развитие их иноязычной коммуникативной компетенции, 

исследовательских умений, навыков проектирования и работы в команде, 

повышение уровня владения информационно-коммуникационными технологиями. 

 

2.  Цели и задачи интернет-проекта 

2.1.  Цель – формирование и сохранение традиционного уклада, духовных 

ценностей, воспитание чувства сопричастности к наследию прошлого, повышение 

интереса к истории Нижегородской области.  

2.2.  Задачи:  

 расширение представлений учащихся об историческом наследии, 

географическом положении Нижегородской области; 

 популяризация национального костюма; 

 формирование мотивации учащихся к изучению иностранного языка; 

 развитие умения школьников использовать иностранный язык как 

инструмент общения, средство получения и передачи информации; 

 развитие творческого потенциала педагогов и учащихся в процессе 

выполнения заданий;  

 воспитание у участников интернет-проекта толерантного отношения к 

чужому мнению, развитие умений работать и организовывать совместную 

деятельность в команде. 

 

3. Оргкомитет и жюри интернет-проекта 

3.1.  Оргкомитет интернет-проекта: 

 устанавливает сроки проведения интернет-проекта;  

 обеспечивает проведение интернет-проекта;  

 издает приказ по итогам интернет-проекта на основании решения жюри;  
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 организует процедуру награждения. 

3.2.  Жюри интернет-проекта формируется из числа учителей и 

преподавателей иностранных языков г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 

3.3. Жюри интернет-проекта: 

 оценивает выступления и творческие работы участников интернет-проекта;  

 определяет победителей и призеров в каждой номинации. 

 

4. Участники интернет-проекта 

4.1.  Участниками интернет-проекта являются обучающиеся образовательных 

организаций трёх возрастных категорий: 

 обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций; 

 обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций;  

 обучающиеся 1-2 курса профессиональных образовательных 

организаций. 

4.2.  Участники интернет-проекта должны изучать английский, немецкий или 

французский язык. 

4.3.  От одной образовательной организации могут быть представлены 

команды в составе 3-5 обучающихся и 1-2 руководителя в каждой категории. От 

одного педагога по преподаваемому предмету может быть заявлена только одна 

команда вне зависимости от возрастной группы. 

4.4. Все участники интернет-проекта оформляют согласие на обработку 

персональных данных (Приложение). Согласия хранятся у руководителя команды. 

 

5. Порядок, этапы и сроки проведения интернет-проекта 

5.1.  Сроки проведения интернет-проекта: 15 февраля – 5 мая 2021 г.  

5.2.  Интернет-проект проводится в 3 этапа: 

 организационный: 15 февраля – 10 марта 2021 г.; 

 творческий: 11 марта – 31 апреля 2021 г.; 

 заключительный: 1 мая – 5 мая 2021 г.  

5.3.  Информация об интернет-проекте и его результатах будет размещена по 

адресу https://project-2021.jimdofree.com. Участие в интернет-проекте бесплатное. 

5.4.  Задания размещаются на сайте интернет-проекта строго перед началом 

каждого этапа. 

5.5.  Конкурсные работы оцениваются по критериям, которые публикуются 

вместе с заданиями строго перед началом каждого этапа на сайте интернет-проекта. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1.  Экспертная группа оценивает работы команд на каждом этапе интернет-

проекта в соответствии с критериями. По итогам работы участники интернет-

проекта, набравшие не менее 50% от максимально возможного количества баллов, 

получают сертификаты участников. 

6.2. Команды-победители будут награждены дипломами I, II, III степени. 

 

https://project-2021.jimdofree.com/
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7. Заключительные положения. 

7.1.  Авторские права на созданные в рамках интернет-проекта работы 

сохраняются за участниками. Организатор интернет-проекта оставляет за собой 

право некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой 

информации, печатных сборниках и в сети интернет) с обязательной ссылкой на 

авторов по завершении интернет-проект. 

7.2.  В работах участников могут быть использованы материалы, созданные 

самостоятельно и заимствованные из различных источников с обязательной ссылкой 

на источники.  

7.3.  Организатор интернет-проекта не несет ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав. 

Работы, оказавшиеся в такой ситуации, снимаются с участия в интернет-проекте. 

 

8. Контактная информация. 

8.1.  Дополнительную информацию об интернет-проекте можно получить по 

тел. (831) 417-76-85. Электронная почта: project-2021@mail.ru. 

            8.2.  Контактные лица:  

 Матвеева Ирина Владимировна, доцент кафедры иностранных языков 

ГБОУ ДПО НИРО; 

 Потанина Татьяна Александровна, учитель иностранного языка МАОУ 

Бутурлинской СОШ им. В.И. Казакова Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области. 

mailto:project-2021@mail.ru


5 

 

Приложение 
 

Согласие на обработку персональных данных  

участника областного интернет-проекта по иностранному языку «Богатства 

нашей малой Родины»  
 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя участника) 

 

паспорт ______  ______________, 
                                (серия, номер) 

выдан_____________________________________________________________ 
(когда, кем) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
 

оргкомитету областного интернет-проекта по иностранному языку «Богатства 

нашей малой Родины» (далее – интернет-проект) для обеспечения участия ребенка в 

интернет-проекте.  

Предоставляю оргкомитету право на обработку следующих персональных данных: 

Фамилия, Имя, Отчество, образовательная организация, класс, город, конкурсная 

работа. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: ФИО, город, 

школа, конкурсная работа. 

 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 

года. 
 

_________________   ______________________                _____________________ 

 (личная подпись)         (расшифровка)                                    (дата) 

 

 
 


