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О проведении Межрегионального
Интернет-форума «Чтобы помнили2022»
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о проведении с февраля по март 2022 года Межрегионального Интернетфорума «Чтобы помнили-2022» (далее – Форум), организуемого ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО).
Целью Форума является выявление и распространение лучшего педагогического опыта в
сфере гражданско-патриотического воспитания в образовательных организациях.
К участию в Форуме приглашаются все категории педагогов, руководителей, заместителей
всех образовательных организаций, независимо от их организационно-правовой формы.
Участие в Форуме носит заявительный и добровольный характер.
Проведение Форума включает в себя следующие этапы:
 Прием материалов участников – с 28 февраля по 4 марта 2022 года;
 Размещение материалов участников на сайте ГБОУ ДПО НИРО – с 1 по 5 марта 2022
года;
 Работа Форума, изучение материалов участников, обсуждение тем в форумах на сайте
ГБОУ ДПО НИРО – с 4 по 11 марта 2022 года;
 Подведение итогов Форума – с 14 по 18 марта 2022 года.
Для участия в Форуме необходимо в срок до 4 марта 2022 года выслать на адрес
электронной почты vospitanie@niro.nnov.ru с пометкой «Интернет-форум 2022» перечень
материалов, указанный в Положении о Межрегиональном Интернет-форуме «Чтобы помнили2022» (Приложение).
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Дополнительную информацию о Форуме можно получить по тел. (831) 217-17-49, e-mail:
vospitanie@niro.nnov.ru (Иткин Эдуард Самуилович, старший преподаватель кафедры теории и
практики воспитания ГБОУ ДПО НИРО; Ямбаева Марина Геннадьевна, заведующий кафедрой
теории и практики воспитания ГБОУ ДПО НИРО).
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Ректор

Ямбаева Марина Геннадьевна
(831) 217-17-49

Е.Ю.Илалтдинова
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Приложение № 1
к письму от___________№____________
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЕ
«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ-2022»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует проведение межрегионального
Интернет-форума «Чтобы помнили» для специалистов сферы воспитания и
дополнительного образования (далее – Интернет-форум).
1.2. Организатором Интернет-форума является ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО), кафедра теории и
практики воспитания и дополнительного образования.
1.3. Интернет-форум реализуется на сайте ГБОУ ДПО НИРО.
1.4. Цель Интернет-форума – выявление и распространение лучшего
педагогического опыта в сфере гражданско-патриотического воспитания в
образовательных организациях.
1.5. Задачи Интернет-форума:
 выявление эффективных практик по формированию у обучающихся
российской гражданской идентичности, осознания сопричастности социально
позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, родного края, России;
 распространение опыта применения современных образовательных
технологий в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании
подрастающего поколения;
 содействие развитию позитивных контактов участников образовательного
процесса;
 информирование участников и гостей Интернет-форума о знаменательных
датах, отмечаемых России в 2022 году;
 привлечение внимания участников Интернет-форума к вопросам
воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к истории
России и своей малой родины, к предкам и современникам, причастных к славному
прошлому и настоящему России.
 создание и пополнение открытого банка авторских материалов.
1.6. Информация об Интернет-форуме размещается на сайте ГБОУ ДПО
НИРО, страница кафедры теории и практики воспитания и дополнительного
образования.
1.7. Основными принципами проведения Интернет-форума являются:
открытость, равенство условий для всех участников.
1.8. Рабочим языком Интернет-форума является русский язык.
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2. Оргкомитет Интернет-форума
2.1. Руководство Интернет-форумом осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет:
 регистрирует материалы, представленные на Интернет-форум;
 проводит техническую экспертизу материалов (соответствие требованиям,
предъявляемым к материалам);
 систематизирует творческие работы в соответствии с тематическими
направлениями;
 осуществляет информационную поддержку Интернет-форума;
 готовит отчет по итогам проведения Интернет-форума.
2.3. Официальная информация об Интернет-форуме размещается на сайте
ГБОУ ДПО НИРО по адресу: www.niro.nnov.ru.
3. Условия участия в Интернет-форуме
3.1. Участниками Интернет-форума могут стать все категории педагогов,
руководителей, заместителей всех образовательных организаций, независимо от их
организационно-правовой формы.
3.2. Участие в Интернет-форуме носит заявительный и добровольный
характер.
3.3. Стаж педагогической работы участников, квалификационная категория и
возраст участников не ограничиваются.
3.4. Принимая участие в Интернет-форуме, педагоги дают согласие на
обработку персональных данных.
3.5. Каждый участник может представить на Интернет-форум только одну
методическую разработку.
3.6. Участие в Интернет-форуме может быть как индивидуальным, так и
совместным (с коллегами и/или учениками). Успешность работы Интернет-форума
определяется активностью ее участников.
4. Сроки проведения Интернет-форума
4.1.
Сроки
проведения
межрегионального
Интернет-форума:
21 февраля – 18 марта 2022 года.
4.2. Интернет-форум проводится в дистанционном формате.
4.3. Материалы участников, предоставленные с нарушением требований к
оформлению и содержанию, определенных настоящим Положением, а также
имеющие более 25% некорректных заимствований, считаются не прошедшими
техническую экспертизу, отклоняются от участия в Интернет-форуме.
4.4. Проведение Интернет-форума включает в себя следующие этапы:
 С 21 февраля по 25 февраля 2022 года – организационно-техническая
подготовка Интернет-форума.
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 С 28 февраля по 04 марта 2022 года – прием материалов участников.
 С 1 марта по 5 марта 2022 года – размещение материалов Интернет-форума
на сайте ГБОУ ДПО НИРО.
 С 4 марта по 11 марта 2022 года – работа Интернет-форума, изучение
материалов участников, обсуждение тем в форумах на сайте ГБОУ ДПО НИРО.
 С 14 марта по 18 марта 2022 года – подведение итогов Интернет-форума.
5. Содержание Интернет-форума
5.1. Общая тема Интернет-форума – «Чтобы помнили: о значимых датах
российской истории, направленных на патриотическое воспитание обучающихся».
5.2. Тематические направления Интернет-форума:
5.2.1. «350-летие Петра I: «юности честное зерцало».
5.2.2. «600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского: роль
святого игумена Сергия в формировании российской гражданской идентичности».
5.2.3. «Герои земли Нижегородской: 410 лет ополчению К. Минина и Д.
Пожарского».
5.2.4. «800-летие Нижнего Новгорода – начало нового».
5.2.5. «Край родной – я тебя воспеваю» (творчество участников Интернетфорума).
6. Порядок проведения Интернет-форума
6.1. Для участия в Интернет-форуме необходимо в срок до 4 марта 2022 года
выслать на адрес электронной почты vospitanie@niro.nnov.ru пометкой «Интернетфорум 2022» следующие материалы (в электронном виде):
1) заявка участника, заверенная подписью руководителя образовательной
организации (см. Приложение 1 к настоящему Положению);
2) согласие участника Интернет-форума на обработку персональных данных;
3) материалы – опыт реализации эффективных форм воспитательной
деятельности, направленных на патриотическое, гражданское, духовнонравственное воспитание и социализацию обучающихся, в соответствии с
требованиями, указанными в Положении (согласно выбранным тематическим
направлениям Интернет-форума):
«350-летие Петра I: «юности честное зерцало» (социальный проект, классный
час, сценарий мероприятия, презентация, видеоролик, рабочая тетрадь, пособие,
авторское литературное творчество).
«600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – роль
святого игумена Сергия в формировании российской гражданской идентичности»
(социальный проект, классный час, сценарий мероприятия, презентация,
видеоролик, рабочая тетрадь, пособие, авторское литературное творчество).
«Герои земли Нижегородской: 410 лет ополчению К. Минина и Д.
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Пожарского» (социальный проект, классный час, сценарий мероприятия,
презентация, видеоролик, рабочая тетрадь, пособие, авторское литературное
творчество).
«800-летие Нижнего Новгорода – начало нового». (социальный проект,
классный час, сценарий мероприятия, презентация, видеоролик, рабочая тетрадь,
пособие, авторское литературное творчество).
«Край родной – я тебя воспеваю» (творчество участников Интернетфорума, посвященное теме: стихотворения, эссе, видеоролики, презентации).
6.2. Все материалы высылаются одним письмом с указанием в теме письма:
«Интернет-форум 2022», ФИО участника».
6.3. Материалы, представленные позднее 4 марта 2022 г., а также с
нарушением требований к ним, не рассматриваются.
6.4. Поступление материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как
согласие автора на их использование (с соблюдением авторских прав) при
проведении семинаров и презентаций.
6.5. Материалы, присланные участниками Интернет-форума, размещаются на
сайте ГБОУ ДПО НИРО на странице кафедры теории и практики воспитания и
дополнительного образования.
7. Требования к материалам и документам
8.1. В состав материалов и документов, предоставляемых на Интернет-форум,
входят: методическая разработка, заявка и скан-копия согласия на обработку и
хранение персональных данных, на использование материалов в некоммерческих целях.
8.2. Язык Интернет-форума – русский.
8.3. Требования к методическим материалам (социальный проект, пособие,
сценарий, методическая разработка воспитательного события).
Методическая разработка создается в редакторе Microsoft Word.
Название файла должно содержать фамилию автора и наименование
образовательной организации (пример: Иванов И.И. МБОУ СОШ №1 г.Сарова).
Методическая разработка предоставляется на Интернет-форум в двух
форматах:
в формате PDF: текст с титульной страницей, оформленной в соответствии с
требованиями Положения;
в формате Word (doc или docx): текст с титульной страницей.
Методическая разработка может включать фотографии, инфографику и
гиперссылки.
В качестве приложения к методической разработке на Интернет-форум может
быть представлен один дополнительный материал в формате PDF (презентация до
15 слайдов, фотоматериалы, инфографика). Видео- и аудиоматериалы в качестве
приложения не принимаются.
Объем методической разработки не должен превышать 20 страниц, включая
титульную страницу.
Требования к оформлению: верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5
см, левое – 3 см; полуторный интервал; выравнивание по ширине; шрифт Times New
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Roman; размер шрифта - 14. Страницы нумеруются. Использование в тексте
разрывов страниц не допускается.
Общий объем материалов – до 30 Мб.
8.4. Требования к медиапродуктам (презентация).
В качестве медиапродуктов могут быть использованы авторские презентации,
слайд-шоу. Инструментами для подготовки могут быть MS Power Point, любые
графические программы, веб-редакторы и другие средства подготовки
мультимедийных продуктов; в структуре медиапродукта должен содержаться
титульный слайд (лист), информационные слайды (листы); текст на слайдах
(страницах) должен легко читаться, фон сочетаться с графическими элементами;
стиль оформления медиапродукта должен соответствовать его содержанию.
Эффекты анимации не должны мешать восприятию информации.
Файл с презентацией следует назвать так: ФИО_Название (фамилия первого
автора, нижнее подчеркивание, название; расширение файла: *.pdf).
Общий размер мультимедийных материалов – до 30 Мб.
8.5. Требования к видеоматериалам (видеоролик).
Видеоматериал должен быть размещен в сети Интернет, необходимо указать
ссылку (сам файл присылать не нужно).
Ссылку на видеоматериалы оформить в документе, сохраненном в pdf.
Файл с ссылкой следует назвать так: «ФИО_Название» (фамилия первого
автора, нижнее подчеркивание, название; расширение файла: *.pdf).
Общий объем представляемых материалов не должен превышать 30 Мб.
8.6. Дополнительно к материалам участник Интернет-форума оформляет
заявку, а также прикрепляет скан-копию согласия на обработку и хранение
персональных данных, на использование материалов в некоммерческих целях.
8.7. Оператор Интернет-форума оставляет за собой право использовать
материалы в некоммерческих целях с обязательным указанием авторства работ на
основе согласия участников Интернет-форума.
9. Подведение итогов Интернет-форума
9.1. Итоги Интернет-форума подводятся 18 марта 2022 года.
9.2. Все участники Интернет-форума получают сертификаты участников в
электронном виде.
9.3. Результаты Интернет-форума размещаются на сайте ГБОУ ДПО НИРО на
странице кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образования.
9.4. Сертификаты будут отправлены на почту, указанную в заявке, в срок до
18 марта 2022 года.
10. Дополнительная информация
10.1. Дополнительную информацию об Интернет-форуме можно получить по
тел. (831) 217-17-49, e-mail: vospitanie@niro.nnov.ru (Иткин Эдуард Самуилович,
старший преподаватель кафедры теории и практики воспитания ГБОУ ДПО НИРО;
Ямбаева Марина Геннадьевна, заведующий кафедрой теории и практики воспитания
ГБОУ ДПО НИРО).
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10.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом Интернет-форума исходя из своей компетенции в рамках
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9

Приложение 1
Заявка участника межрегионального интернет-форума «Чтобы помнили»
Субъект Российской Федерации
Наименование муниципального
образования (населенного пункта)
Фамилия, имя, отчество участника
интернет-форума (полностью)
Место работы (наименование
общеобразовательной организации
в соответствии с Уставом)
Должность участника
Электронная почта
Контактный телефон (мобильный)
Тематическое направление
методической разработки:
«350-летие Петра I: «юности честное
зерцало».
«600-летие обретения мощей преподобного
Сергия Радонежского: роль святого игумена
Сергия
в
формировании
российской
гражданской идентичности».
«Герои земли Нижегородской: 410 лет
ополчению К.Минина и Д.Пожарского».
«800-летие Нижнего Новгорода – начало
нового».
«Край родной – я тебя воспеваю»

Название методической разработки
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Приложение 2
Согласие
участника межрегионального интернет-форума «Чтобы помнили»
на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)
«___»_________20___ г.
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________ серия ___________№______________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан_____________________________________________________________,
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу
________________________________________________________________________
____________________________________________________________,
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору межрегионального интернетфорума «Чтобы помнили» (далее – Интернет-форум) –государственному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Нижегородский институт развития образования», расположенному по
адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203 (далее – Оператор), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих
персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– пол, возраст;
– паспортные данные;
– адрес фактического проживания;
– номер телефона (домашний, мобильный);
– место работы и должность.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– место работы и должность.
3. Использование предоставляемых мною на Интернет-форум материалов в
некоммерческих целях (реклама интернет-форума, безвозмездная публикация в
методических и информационных изданиях, в средствах массовой информации, в
учебном процессе) с обязательным указанием авторства работы.
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Обработка и передача третьим лицам персональных данных (фамилия, имя,
отчество; место работы и должность, район) осуществляется в целях :
– организации и проведения Интернет-форума;
– обеспечения моего участия в Интернет-форуме;
– формирования статистических и аналитических отчетов по результатам
Интернет-форума, подготовки информационных материалов;
– создания базы данных участников Интернет-форума, размещения
информации
об
участниках
Интернет-форума
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих
интересах Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.

_________________
(дата)

_________________ ________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

