
 

 У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

распоряжением СИПКРО 

от 19.05.2021 № 14 

 

 

Положение  

о дистанционной Интернет-акции для детей-инвалидов и детей с ОВЗ   

«Тот самый длинный день в году...», посвященной 80- летию начала Великой  

Отечественной войны 

 

 

Общие положения 

 

В каждой российской семье бережно хранится светлая память о подвиге 

участников Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война, ставшая самой страшной трагедией XX века, событием, которое 

коснулось каждой семьи в нашей стране. Впереди были 1418 дней человеческих 

страданий, жизненных катастроф, титанических усилий. Интернет-акция ставит своей 

целью воздать дань скорби и почтить память тех, кто, не раздумывая, встал на защиту 

Родины. 

Дистанционная Интернет-акция проводится ежегодно в дистанционном формате.  

Тематика Интернет-акции утверждается ежегодно. 

Учредителем Интернет-акции является Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Самарский  областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (далее — СИПКРО). Организационно-методическое 

сопровождение Интернет-акции осуществляет структурное подразделение СИПКРО - 

Центр инклюзивного и дистанционного образования (далее - ЦИДО СИПКРО). 

 

Цели Интернет-акции: 

Приобщение учащихся к изучению истории Великой Отечественной войны, 

сохранение преемственности поколений, воспитание патриотизма и чувства гордости за 

свою Родину. 

Задачи Интернет-акции: 



 

- воспитание у обучающихся глубокого уважения к историческому наследию страны, к 

подвигу и героизму народа в годы Великой Отечественной войны; 

- формирование у детей интереса к истории своей семьи, к судьбам родных, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне, воспитание чувства 

сопричастности к событиям Великой Отечественной войны; 

 - сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне,  исторической 

правды о доблести и героизме народа, об испытаниях, выпавших на долю страны; 

- распространение в обществе социально-значимых патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений; 

- развитие совместного творчества взрослых и детей. 

 

Оргкомитет Интернет-акции 

 

Для проведения дистанционной Интернет-акции создается Оргкомитет, задачами 

которого является обеспечение проведения Интернет-акции в соответствии с настоящим 

Положением. Оргкомитет 

 проводит анализ результатов и готовит справку о результатах проведения Интернет-

акции; 

 обеспечивает освещение итогов Интернет-акции на сайте Центра инклюзивного и 

дистанционного образования детей-инвалидов (http://cde.sipkro.ru/moodle). 

Оргкомитет не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных записок, не 

вступает в дискуссию и переписку с участниками конкурса. Состав оргкомитета 

утверждается ректором СИПКРО. 

 

Участники дистанционной Интернет-акции 

К участию в Интернет-акции приглашаются учащиеся 1-11 (12) классов с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью, в том числе 

обучающиеся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Права и обязанности участников  

Участие в Интернет-акции подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением. 

Публикуя фотографию для участия в Интернет-акции, участник:   

 



 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении 

Интернет-акции не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайте организатора, с 

возможностью публикации в печатных тематических изданиях. 

 

Порядок проведения Интернет-акции 

Деятельность учащихся осуществляется в сетевом взаимодействии на сайте 

http://cde.sipkro.ru/moodle/.   

Для участия в Интернет-акции в семейном фотоархиве необходимо найти 

фотографию своих родственников-участников  Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, своих родственников, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, своих родственников, чье детство пришлось на время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Интернет-акция проводится по трем номинациям: 

- "И помнит мир спасенный..." - учащиеся присылают фотоработы в электронном 

виде – отсканированные (переснятые) архивные фотографии своих родственников - 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с кратким текстовым 

описанием, включающим в себя информацию об участнике боевых действий: фамилия, 

имя, отчество, год рождения, краткий боевой путь, имеющиеся награды. 

- "Здесь тыл был фронтом"  - учащиеся присылают отсканированные  архивные 

фотографии своих родственников, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов с кратким текстовым описанием, включающим в себя 

информацию: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы в период войны, 

имеющиеся награды. 

- "Детство, опаленное войной"- учащиеся присылают отсканированные  архивные 

фотографии своих родственников, чье детство пришлось на время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов с кратким текстовым описанием, включающим в себя 

информацию: фамилия, имя, отчество, год рождения, воспоминания о жизни детей в 

период войны. 

Один участник может заявить одну работу в каждой номинации. 

http://cde.sipkro.ru/moodle/


 

Каждая фотография должна сопровождаться названием,  кратким описанием,  указанием 

автора работы (Фамилия, имя, школа, муниципальный район, город, село, класс, ФИО 

руководителя). 

Работы для участия в дистанционной Интернет-акции  (файлы с фото, кратким 

описанием и названием, указанием автора с данными)  принимаются по электронной 

почте:  grafika-cde@yandex.ru. 

   Материалы дистанционной Интернет-акции будут опубликованы  на сайте 

.http://cde.sipkro.ru/moodle/. 

 

Этапы проведения Интернет-акции: 

I этап – сбор, обработка присланных материалов (фотографий, текстов) для 

проведения дистанционной Интернет-акции. 

II этап – размещение на сайте материалов дистанционной Интернет-акции. 

III этап- просмотр работ участников Интернет-акции. 

Сроки каждого этапа проведения Интернет-акции утверждаются ежегодно 

ректором СИПКРО. 

Все авторы присланных работ для Интернет-акции получат сертификаты участника 

дистанционной Интернет-акции. 

Сертификаты размещаются на сайте http://cde.sipkro.ru/moodle/. 

 

Руководство Интернет-акции: 

Общее методическое руководство осуществляет Центр инклюзивного и 

дистанционного образования детей-инвалидов (ЦИДО СИПКРО): 443111, г. Самара,  

Московское шоссе, 125а, к. 213.  

По всем вопросам, касающимся организации и проведения Интернет-акции, 

обращаться: 

Голева Людмила Александровна:  8(846) 951-66-74  goleva74@mail.ru   
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