ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
“МОЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ”. ПЛАН РАБОТЫ НА 1-е
ПОЛУГОДИЕ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА
Белых Ирина Викторовна,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

2

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПРОЕКТА

Проект стартовал в декабре 2018 года при поддержке Департамента образования и науки города
Москвы и Московского городского совета ветеранов. Куратор проекта — депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белых Ирина Викторовна.

Действующий состав Оргкомитета
проекта “Мой район в годы войны”
ЦАО

Школа № 2054

Школа № 904

Щербакова Г. С.

ЮЗАО

Школа № 2006

Илюхина В. А.

ЗАО

Школа № 1347

Коваль Т .В.

Школа № 1571

Варгамян М. В.

Школа № 2005

Савчук Е. И.

Школа № 618

Быстрова С. С.

Школа № 853

Ващилин А.С.

Школа № 1557

Грабарник Т. Н.

Школа № 2057

Кусакина С. Н.

Бородина И. Ю.

Школа № 1474

Курчаткина И. Е.

Школа “Перспектива”

Тверская Н. В.

СВАО

Школа “Глория”

Патрикеева И. Д.

ВАО

Школа № 1798 “Феникс”

Курнышёва Е. В.

ЮВАО

Школа № 641 имени
С. Есенина

Поляткова М. А.

САО

ЮАО

СЗАО

ЗелАО

ТиНАО

ПЛАН РАБОТЫ
●
До 30 сентября 2020 года

●
●

●
●

Дистанционное проведение интеллектуальных игр/викторин (квизов) с онлайнтрансляциями.
Подготовка роллапов к заключительному очному квесту.
Каждая школа публикует материалы на сайте проекта (moiraion.moscow).

●

Квест по роллапам между сборными командами округов. Очно в Музее Победы.

●

●

Уроки памяти в Школах. Ровно в 12:00: исполнение Гимна Москвы в рамках
флешмоба “С песней к Победе”.
13:00: публикация видео по следам мероприятия.

●

Флешмоб “Лучшая сотня”.

●
Октябрь 2020 года

После снятия ограничений
на проведение массовых
мероприятий
4 декабря 2020 года

5 декабря 2020 года

Количественный и качественный анализ материалов, размещённых на сайте
проекта (moiraion.moscow).
Формирование и подготовка команды из обучающихся в каждом МРСД для
последующего участия в интеллектуальных играх/викторинах (квизах).
Публикация расписания игр по округам (район против района).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ/ВИКТОРИНЫ (КВИЗЫ)

Формат проведения
Дистанционно, по видеосвязи. Игры транслируются в интернет.

ПРОЕКТ

Подготовка к игре
К первой игре команды готовят по 15 вопросов по материалам своих районов, выложенным на официальном сайте проекта “Мой
район в годы войны”. К последующим — заменяют на новые 2–5 вопросов.
Описание
Две команды от двух районов в соответствии с расписанием игр в рамках проекта выходят на связь, по очереди задают друг другу
заранее подготовленные вопросы. На каждый вопрос даётся ограниченное количество времени. Во время игр можно пользоваться
интернетом.
Начисление баллов происходит:
в случае победы в квизе (если произошла ничья, команды делят баллы пополам между собой);
если команда нашла в районе противника объекты, материалов о которых нет на сайте (информацию школьники должны
предоставить во время игры, после завершения квизов);
за каждую публикацию на официальном сайте проекта.
Начисление баллов по итогам квиза происходит только после того, как все школы, чьи обучающиеся были в команде, публикуют в
своих социальных сетях заметки по следам мероприятия с хэштегом #Мойрайонвгодывойны и вносят ссылки на посты в онлайнтаблицу с отчётностью.
Для получения дополнительных баллов районы могут вызывать друг друга “на бой” вне расписания.
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ИЗМЕРИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

#Лучшаясотня
9 мая

#Лучшаясотня
22 июня

Количество комментариев (возложенных
гвоздик) по Москве: 455 682

Количество комментариев (свечей)
по Москве: 71 733

Количество репостов по Москве: 56 498

Количество репостов по Москве: 21 018

