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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в региональном музыкально-педагогическом 

интернет - марафоне «Я говорю о войне» с 22 по 24 апреля 2020 года на официальном 

сайте ГБОУ ДПО НИРО. Интернет-марафон проводится в связи проведением 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Участие в интернет-марафоне может быть, как индивидуальным, так и совместным 

(с коллегами и /или воспитанниками). Прием заявок и материалов участников интернет-

марафона ведется до 18 апреля 2020 года по электронному адресу hohloma55@mail.ru с 

пометкой «Интернет-марафон» (форма заявки в Приложении №2). 

Регистрация на сайте и диалог по общей теме форума в режиме off-line ведется 

круглосуточно с 22 по 24 апреля 2020 года. 

 Приложение: Положение о региональном музыкально-педагогическом интернет-

марафоне «Я говорю о войне», образец заявки  на 5 л. 

 

Ректор                   И.М.Павленков 

 

Белоусова Римма Юрьевна 

 

(831) 468 57 65 

Руководителям органов, 
осуществляющих управление 

в сфере образования 
муниципальных районов 

и городских округов 
Нижегородской области 

 

О проведении регионального 
интернет-марафона «Я говорю о 
войне» 



Приложение № 1 

к приказу от  ________№ ______ 

 

Положение 

о региональном интернет-марафоне «Я говорю о войне» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение межрегионального интернет-

марафона «Я говорю о войне» для музыкальных руководителей, педагогов, старших 

воспитателей, заместителей руководителей и заведующих ДОО (далее – интернет-

марафон). 

1.2. Интернет-марафон проводится в рамках мероприятий, посвященных 75-летию 

Победыв Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

1.3. Организатором интернет-марафона является ГБОУ ДПО НИРО. 

 

2. Цели и задачи интернет-марафона 

2.1. Цель интернет-марафона – создание площадки эффективного взаимодействия 

руководителей, музыкальных руководителей, педагогических работников и 

воспитанников ДОО с презентацией выступлений, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Задачи интернет-марафона: 

 развивать позитивные контакты участников образовательных отношений 

ДОО,  

 развивать компетенции педагогов ДОО по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в ДОО; 

 систематизировать и тиражировать практический опыт музыкальных 

руководителей и педагогических коллективов ДОО по патриотическому воспитанию 

детей раннего и дошкольного возраста в ДОО; 

 создать открытый банк авторских материалов о Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

 

3. Участники и организаторы интернет-марафона 

3.1. К участию в интернет-марафоне приглашаются руководители, музыкальные 

руководители, педагоги ДОО. 



3.2. Участие в интернет-марафоне может быть представлено выступлениями детей 

(под руководством педагогов)  и коллективными выступлениями (взрослые и детско-

взрослые коллективы). 

Успешность работы интернет-марафона определяется активностью и творческим 

потенциалом ее участников. 

3.3. Интернет-марафон реализуется на официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО. 

 

4. Разделы-рубрики интернет - марафона 

4.1. Общая тема интернет-марафона – «Я говорю о войне». 

4.2. Разделы-рубрики интернет-марафона для представления материалов 

1. К РАЗМЫШЛЕНИЮ И ОБСУЖДЕНИЮ (методические рекомендации) 

 КАК РАССКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ (методические рекомендации) 

 РЕКОМЕНДУЕТ ПСИХОЛОГ  

 СОВЕТУЕТ МАМА 

 АКТУАЛЬНЫЙ МЕДИАКОНТЕНТ (видео: «ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ ИХ 

ПОМНИМ!»,«МЫ ГОРДИМСЯ», «КЛИП О ВОЙНЕ», «ДОЧКА С ПАПОЙ», «Я 

АНГЕЛОМ ЛЕТАЛ», «КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ВОЙНЕ», МУЛЬТФИЛЬМЫ О 

ВОЙНЕ, и др.) 

 АУДИОТЕКА (материалы, подготовленные педагогическими коллективами ДОО) 

 

2. ЭССЕ «МОЕ…» 

3. «ПЕДАГОГИ ПОЮТ, ТАНЦУЮТ, ГОВОРЯТ О ВОЙНЕ» ("РАСТИМ ПАТРИОТОВ 

РОССИИ", «Я НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!») 

4. КОНСПЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗАНЯТИЯ, 

ПРАЗДНИКИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГОСТИНЫЕ И ДР.) 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ, СОЦПАРТНЕРСТВО И ДР.) 

6. ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ (ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 ПЕНИЕ 

 МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖНИЯ 

 ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ 

 ИГРА НА ДМИ 

 

7. ОБМЕН МНЕНИЯМИ 



4.3.  По результатам интернет-марафона «Я говорю о войне» все участники, приславшие 

работы, получат сертификаты. 

 

5. Порядок проведения интернет-марафона: 

5.1. Интернет-марафон проводится с 22 апреля по 24 апреля 2020 года на сайте ГБОУ 

ДПО НИРО. 

5.2.  Прием заявок и материалов участников интернет-марафона ведется до 18 апреля 

2020 года по электронному адресу hohloma55@mail.ru с пометкой «Интернет-марафон» 

(форма заявки в Приложении №2). 

5.3.  Работы участников интернет-марафона размещаются на сайте ГБОУ ДПО НИРО до 

9 мая 2020 года. 

5.4.  Работа в разделах-рубриках интернет-марафона и обсуждение представленных 

материалов ведется с 22 апреля 2020 года. 

5.5.  Регистрация на сайте и общение по общей теме марафона в режиме off-line 

проходит круглосуточно с 22 апреля по 24апреля 2020 года; 

5.6.  Оформление и размещение на сайте сертификатов участников, благодарственных писем в 

рамках интернет-марафона будет происходить по окончании мероприятия. 

5.7. Требования к оформлению работ: 

 Язык интернет-форума – русский. 

 В тексте сценария (конспекта и др.) занятия/мероприятия/ опыта работы 

необходимо указать: фамилию, имя, отчество автора (полностью); полное название 

образовательной организации; населенный пункт; полное название разработки; область 

применения разработки; возрастную группу обучающихся. 

 Требования к текстовым файлам: оформляются в текстовом редакторе MS Word; 

ориентация листа – книжная; формат страницы А4. 

 Технические требования к медиапродуктам: в качестве медиапродуктов могут быть 

использованы авторские презентации, слайд-шоу, видео.  

 Видеоматериал должен быть размещен в сети Интернет, необходимо указать ссылку (сам 

файл присылать не нужно).  

5.8. Контактная информация: тел.: (831) 468-57-65, e-mail: hohloma55@mail.ru 

(Подоплелова Наталия Михайловна, доцент кафедры управления дошкольным 

образованием ГБОУ ДПО НИРО; Белоусова Римма Юрьевна, заведующий кафедрой 

управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО). 

 

 



6. Итоги работы интернет-марафона 

6.1. Итоги интернет-марафона подводятся 12 мая 2020 года: 

 определяется наиболее обсуждаемая тема интернет-марафона; 

 определяются рубрики, вызвавшие наибольшую активность участников; 

 определяются работы, вызвавшие большинство положительных откликов. 

6.2. Размещение сертификатов участников будет осуществляться на сайте ГБОУ ДПО 

НИРО (страница кафедры управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу от________№_____ 

 

ЗАЯВКА  

для участия в музыкально-педагогическом интернет- марафоне 

«Я говорю о войне» 

 

ФИО*  

Название организации 

(полное) * 
 

Район *  

Тема выступления/ 

методического 

материала/видео 

(если участвуете в данных 

темах) 

 

Контактный телефон *  

E-mail *  

 

*  звездочкой отмечены ячейки, обязательные к заполнению 

 


