ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
«Наш бессмертный полк»
1. Общие положения
1.1. Видеоконференция проводится в рамках реализации Плана телекоммуникационного сотрудничества школ МИД РФ Американского региона в
2017-2018 учебном году.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок
организации и проведения видеоконференции «Наш бессмертный полк».
2. Цели видеоконференции:
- воспитание чувства патриотизма у детей школьного возраста;
- сохранение в семьях школьников памяти о родных – солдатах Великой
Отечественной войны и участниках трудового фронта;
- воспитание чувства уважения к героическому прошлому России.
3. Задачи видеоконференции:
- изучение биографии участников Великой Отечественной войны;
- формирование у детей интереса к истории своей семьи, страны;
- формирование у школьников гражданской ответственности и активной
жизненной позиции;
- патриотическое и нравственное воспитание обучающихся;
- внедрение новых форм работы по патриотическому воспитанию;
- создание единого информационного пространства для обучающихся и
педагогических коллективов школ МИД РФ Американского региона;
- создание базы материалов для использования на мероприятиях общественнополитического характера и по патриотическому воспитанию обучающихся.
4. Организатор Проекта
4.1. Организатором Проекта является Средняя общеобразовательная школа
при Посольстве России в Бразилии.
4.2. Организатор осуществляет:
- разработку Положения о проведении видеоконференции;
- определение регламента и порядка проведения видеоконференции;
- информирование участников об организации и
проведении
видеоконференции;
- сбор и рассылку материалов видеоконференции;
- проведение видеоконференции.

4.3. Контактные данные:
e-mail: schoolbrazil@mail.ru
сайт школы: http://brasilschool.ru/

5. Участники
5.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические коллективы
средних общеобразовательных школ МИД при Посольствах России в
Аргентине, Кубе, Мексике, США (г. Вашингтон) и при Постоянном
представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке. Школа-организатор принимает
участие на общих основаниях.
5.2. Подготовить и представить собственные материалы могут в том числе
педагоги и иные сотрудники загранучреждений.
6. Подготовительные мероприятия
6.1. К видеоконференции школы-участницы должны подготовить
видеоматериалы.
6.2. Видеоролик должен содержать информацию о предках обучающихся
(педагогов и иных сотрудников загранучреждений), которые в период
Великой Отечественной войны принимали любое деятельное участие (на
фронте, в тылу, осуществляли подпольную работу на оккупированной
территории и т.д.) в борьбе с врагом.
6.3. Продолжительность видеоматериалов предлагается ограничить 5 – 6
минутами.
6.4. Не позднее 28 апреля 2018 года видеоматериалы необходимо разослать на
электронные
адреса остальных школ-участниц или разместить в сети
Интернет и направить ссылку остальным школам-участницам.
6.5. Пробный сеанс связи - 26 апреля в 16:00 (по времени г. Бразилиа) через
сервис Google «Hangouts».

7. Сроки и порядок проведения Конференции
7.1. Видеоконференция состоится 3 мая 2018 года в 16:00 по времени
г. Бразилиа. Примерная продолжительность работы Конференции – 60 мин.
7.2. План проведения видеоконференции:
- количество обучающихся, непосредственно принимающих участие в
видеоконференции, определяется школами самостоятельно;
- приветственное слово школы - организатора (до 5 мин.);

- видеоролики запускаются в каждой школе одновременно по сигналу
ведущего видеоконференции;
- представление видеороликов школ-участниц происходит в следующем
порядке:
СОШ при Посольстве России в Аргентине;
СОШ при Посольстве России в Бразилии;
СОШ при Посольстве России в Республике Куба;
СОШ при Посольстве России в Мексике;
СОШ при Посольстве России в США;
СОШ при Постоянном представительстве России при ООН в НьюЙорке;
- в заключение видеоконференции совместное исполнение песни «День
Победы» всеми участниками видеоконференции (фонограмма «+1»
запускается школой-организатором. Она будет разослана заранее. Желательно
предварительно отрепетировать с детьми коллективное исполнение);
- заключительное слово школы-организатора (до 3 минут);
- ориентировочная продолжительность видеоконференции – 60 мин.
8. Технические требования к видеоматериалам.
Видеоматериал готовятся в формате mp.4.
9. Практическое применение материалов видеоконференции
Предлагается использовать материалы видеоконференции для мероприятий,
посвящённых празднованию Дня Победы.

