
ПОЛОЖЕНИЕ  

об интернет-проекте  «Чисто по-русски» 

 

1. Общие положения 

Положение об интернет-проекте «Чисто по-русски» (далее – Интернет-

проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав участников 

Интернет-проекта.  

Организатор интернет-проекта «Чисто по-русски» Управление 

образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области.  

Сетевая площадка Интернет-проекта: сайт на международной облачной 

платформе Wix.com - https://volonterya.wixsite.com/chistoporusski . Участие в 

сетевом проекте бесплатное.  

2. Цели и задачи 

Интернет-проект направлен на решение проблемы речевой культуры у 

детей и молодёжи: исключение из лексикона ненормативной лексики, 

мотивацию развития навыков красивой грамотной речи, популяризацию 

чтения для успешных межличностных отношений и будущего 

профессионального роста. Также участие в Интернет-проекте развивает 

умения применять современные технологии представления и преобразования 

информации в зависимости от поставленных задач.   

Основные задачи Интернет-проекта:  

 Изучение участниками команд проблемы  и поиск путей решения в 

рамках тематики Интернет-проекта;  

 Составление собственного плана действий, как способа решения 

заявленной проблемы, реализация собственных идей;  

 Создание участниками командам собственных сайтов, размещение  на 

них результатов своей работы и методических материалов по теме 

Интернет-проекта.  

 Повышение коммуникативной компетентности в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе проектной, исследовательской и 

творческой деятельности;   

 Совершенствование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права;  
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 Развитие у детей и молодёжи творческого подхода к решению 

социальных проблем. 

 Привлечение внимания общественности к проблеме низкой языковой 

культуры в подростковой и молодёжной среде.  

3. Участники Интернет-проекта. 

К участию в Интернет-проекте приглашаются волонтёрские отряды, 

общественные объединения, команды обучающихся образовательных 

организаций 5-10 классов (не менее 5-и человек) под руководством одного-

двух педагогов. Под руководством одного педагога может принять участие 

только одна команда.  

Для всех обучающихся, участников Интернет-проекта, обязательно 

наличие разрешения родителей (законных представителей) на публикацию 

работ и личных данных в сети Интернет.  

Участники Интернет-проекта строго следуют всем этапам его 

проведения в соответствии с маршрутным листом, размещённом на сайте 

Интернет-проекта.  

4. Сроки и этапы проведения Интернет-проекта 

Интернет-проект проводится с 1 ноября 2019 года по 20 декабря 2020 

года. Задания этапов будут размещаться на сайте проекта строго перед 

началом каждого этапа. Интернет-проект включает в себя следующие этапы:  

Организационный 01.11.2019 - 14.11.2019 г.  

Презентация Интернет-проекта, формирование команд участников, оn-

line регистрация команд участников в Интернет-проекте.  

I этап «Проблема ЕСТЬ»: 15 ноября 2019 г. по 30 ноября 2019 г. 

Участники с использованием единой анкеты проводят социологические 

опросы на территории своих образовательных организаций, чтобы 

определить/убедиться существует ли проблема речевой культуры среди  

сверстников, анализируют результаты социологического опроса и делают 

соответствующие выводы. 

II этап «Изучаем тему»: 01 декабря 2019 г. по 24 января 2020 г. 

На данном этапе команды участников подробно изучают тему 

языковой культуры, обращаются к проблеме употребления ненормативной 



нецензурной лексики, для изучения даются материалы «Закон и нецензурная 

лексика», «Народная мудрость», «Сквернословие и здоровье человека». 

После изучения данных разделов участники  в электронной презентации 

тезисно оформляют главные мысли по изученной теме.  

III этап «Нам не всё равно»: 25 января 2020 г. по 30 ноября 2020 г. 

Участники проводят мозговой штурм, результатом которого становится 

план действий по вопросу решения проблемы. В помощь участникам даются 

справочные материалы «Формы проведения мероприятий» и «Виды 

социальной рекламы».  

Это самый длительный и значимый этап, в рамках которого команды 

участников реализуют свои планы действий: проводят различные 

мероприятия, направленные на решение проблемы речевой культуры в 

подростковой и молодёжной среде.  

Одновременно команды участников оформляют свои сайты на сервисе 

Google Site, размещают на них методические материалы, фото с 

мероприятий, делятся результатами своей работы. 

IV этап Рефлексия: 01 декабрь 2020 г. по 10 декабря 2020 г. 

Этап включает рефлексию участников и руководителей команд 

Интернет-проекта. Участники делятся своим мнением по поводу участия в 

Интернет-проекте: какие знания и умения приобрели, какого социального 

эффекта достигла их команда, что изменилось в их жизни после участия в 

Интернет-проекте. 

V этап «Подведение итогов»: 01 декабря 2020 г. по 15 декабря 2020 г. 

Этап включает работу экспертной группы и подведение итогов. 

Награждение: 20 декабря 2020 г. 

5. Оценивание в Интернет-проекте 

Экспертная группа оценивает работы команд на каждом этапе 

Интернет-проекта в соответствии с критериями, которые определены для 

каждого задания.   

Эксперты не обязаны предъявлять объяснения своего оценивания. 

Таблица экспертного оценивания размещается в открытом доступе.  

 



6. Подведение итогов Интернет-проекта 

Определение победителей производится экспертной группой по сумме 

набранных баллов.   

По итогам работы участники Интернет-проекта, набравшие не менее 

50% от максимально возможного количества баллов, получат электронные 

сертификаты участников, команды-победители награждаются дипломами I, II 

и III степени в электронном виде.  

Итоги Интернет-проекта будут размещены на сайте Интернет-проекта.  

7. Соблюдение авторских прав 

Ответственность за соблюдения авторских прав несёт автор (команда 

участников), разместивший данную работу на любом интернет-ресурсе. При 

использовании материалов других авторов необходимо обязательно 

указывать источник информации: ссылку на интернет-ресурсы, фамилию, 

имя автора и название печатного издания. В случае необходимости 

организаторы Интернет-проекта могут запросить у автора исходные 

материалы.  

Организаторы Интернет-проекта не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских 

прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в сетевом проекте 

снимаются. 

8. Состав экспертной группы Интернет-проекта 

1. Чурашова Марина Рахимовна, начальник Управления образования, 

спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области. 

2. Петрашевич Татьяна Васильевна, специалист Управления 

образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области.  

3. Втюрина Наталья Владимировна, заместитель директора 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя 

школа, полуфиналист Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» 

4. Вожегов Андрей Владимирович, финалист Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018», призёр Всероссийского конкурса «Лидер XXI 

века» 2015 г. 



 


