
Положение о проведении муниципальной конференции в формате 

телемоста  

"История Ярославской области в событиях и людях" 

 

1. Общие положения 

  Телеконференция на тему "История Ярославской области в событиях и 

людях" муниципального проекта  «Мой край родной»  посвященного 80-

летию  Ярославской области» 

Цель проекта 

 Духовное и нравственное обогащение детей, воспитание чувства 

патриотизма, любви к родному краю. 

Задачи проекта: 

 Мотивировать учащихся к изучению истории родного края. 

 Закрепить знания о значимых событиях и выдающихся личностях 

Ярославской области; 

 Сформировать банк презентаций, посвященных Ярославской области; 

 Способствовать  формированию у обучающихся навыков публичного 

выступления; 

 Опробовать  технологию проведения научно-практических 

конференций в формате телемоста. 

Организаторы: Управление образования администрации Ростовского 

муниципального района и методический центр Ростовского муниципального 

района. 

Разработчики проекта: учителя МОУ Ростовской гимназии им А.Л. Кекина 

Дубова Ольга Леонидовна, Шевкопляс Елена Николаевна. 

2. Порядок проведения телеконференции 

1. В телеконференции участвую не более 5 школ города и района. 

2. В телеконференции могут участвовать только те школы, техническое 

оснащение которых соответствует минимальным требованиям (смотри 

ниже). 

3. От каждой школы может участвовать не более 1 команды в составе 5-8 

человек.  

4. Для участия в телеконференции команды-участницы каждой школы 

готовят презентацию посвященную событию или исторической 

личности Ярославской области. 

5. Тематика презентацию определяется предварительно участниками 

проекта. 

6. За неделю до начала телеконференции школы обмениваются 

подготовленными презентациями. 



7. Команды-участницы после просмотра предоставленных другими 

командами материалов  составляет 2 вопроса к материалу каждой 

команды.  

8. Общее время проведения телеконференции - 60 минут 

 

Ход телеконференции: 

Время Наименование этапов мероприятия 

1 минута 

I. Организационный момент 

1.Вступительное слово ведущего. 

2.Ознакомление с порядком ведения мероприятия. 

5 минут 

II. Открытие телеконференции 

1. Представление команд - участниц 

2. Приветственные слова от команд - участниц, пожелания участникам 

телеконференции. 

2  минуты 
III. Презентация 

Каждая команды знакомит со своей презентацией  

1 минута (на 

1 вопрос) 

 

III. «Блиц – турнир» 

 1. Каждая команда последовательно  задаёт другим командам- 

участницам  заранее подготовленный вопрос. 

2. Время обсуждения ответа на вопрос – 30 сек. 

3. По истечении времени участник команды отвечает на вопрос. 

4. При правильном ответе  команда, задавшая вопрос, должна подтвердить 

правильный ответ. 

5. При неправильном ответе (при отсутствии ответа) команда, задавшая 

вопрос, называет правильный ответ. 

6. По окончании представления презентации одной команды, право на 

представление переходит к другой команде.   

10 минут 

IV. Онлайн викторина "История Ярославской области в событиях и 

людях". 

Ведущий телемоста задаёт поочерёдно вопросы каждой команде по тематике 

викторины. 

5 минут V. Подведение итогов телеконференции 

 

3. Сроки и порядок представления работ 

На телеконференцию представляются  презентации, посвященные событиям и 

личностям Ярославской области. Конкретная тема уточняется участниками 

телеконференции 

Сроки предоставления презентаций: за неделю до начала телеконференции 

4. Требования к работам 

1. Презентации – электронные ресурсы (видеоролики и т.п.) создаются 

с использованием  программ Macromedia Flash MX, Power Point, а также 

ряда дополнительных программ (Free Hand, Illustrator, Photoshop, Image 



Reedy, Corel  и т.п.). Ресурсы могут содержать анимационные, 

интерактивные и звуковые эффекты, они должны носить обучающий и 

познавательный характер по обозначенным темам. 

2. Электронные презентации могут содержать не более 20 слайдов. 

3. Продолжительность презентации (в режиме слайд шоу) – не более 10 

минут. 

5. Сроки проведения 

 Телеконференция проводится 29 апреля  2016 года в 13-00 по московскому 

времени. 

6. Подведение итогов телеконференции 

     Команды – участницы будут награждаться дипломами Управления 

образования  после подведения итогов телеконференции. 

 


