
Приложение  

 

Положение 

об Открытом интернет-марафоне, посвященном 

160-летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, порядок проведения и 

подведения итогов Открытого интернет-марафона, посвященного 160-летию 

окончания Крымской войны 1853-1856 гг. (далее – Интернет-марафон). 

1.2. Интернет-марафон является формой интеллектуального соревнования 

обучающихся образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования, позволяющей посредством использования 

возможностей информационно-коммуникационных технологий решить 

комплекс образовательных и воспитательных задач в рамках мероприятий, 

посвящённых 160-летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг. 

Задачами Интернет-марафона являются: 

- создание условий для развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся в области истории России; 

- сохранение и укрепление у обучающихся памяти о событиях Крымской 

войны, воспитание уважения к защитникам Отечества прошлых веков и 

современности; 

- привлечение внимания подростков и педагогов к истории Крымской 

войны; 

- приобретение обучающимися опыта участия в дистанционных 

конкурсных испытаниях, расширение их коммуникативных 

компетенций; 

- поощрение обучающихся, достигших высоких результатов в изучении 

истории. 

1.3. Организатором Интернет-марафона является Управление образования 

Администрации Угличского муниципального района, редакция научно-

теоретического и методического журнала «Преподавание истории в школе». 

1.4. Оператором Интернет-марафона выступает Межшкольный методический 

центр МОУ СОШ № 8 г. Углича при поддержке методического объединения 

учителей истории и обществознания. 

1.5. Экспертную оценку материалов участников осуществляет жюри 

Интернет-марафона. 

 

2. Участники Интернет-марафона 

 



2.1. Вне зависимости от места проживания принять участие в Интернет-

марафоне могут: 

 обучающиеся 8–11-х классов общеобразовательных организаций; 

 студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

2.2. Участие в Интернет-марафоне индивидуальное. 

2.3. Интернет-марафон проводится на некоммерческой основе. Регистрация 

участников Интернет-марафона, прохождение ими конкурсных процедур, 

получение соответствующих сертификатов являются бесплатными. 

 

3. Порядок организации и проведения Интернет-марафона 

3.1. Интернет-марафон стартует 30 марта 2016 года, финиширует 16 мая 2016 

года 

3.2. Официальным местом проведения Интернет-марафона является сайт 

Управления образования Администрации Угличского муниципального района 

www.edu.uglich.ru . 

3.3. Интернет-марафон включает 4 тура. Задания каждого тура еженедельно 

выставляются на указанном сайте и должны быть выполнены в определенный 

на нем срок. По окончании тура ответы на включенные в него задания не 

принимаются. 

3.4. Каждый участник Интернет-марафона должен пройти регистрацию. Для 

этого необходимо выйти на указанный сайт, найти ссылку «Открытый 

Интернет-марафон, посвященный 160-летию окончания Крымской войны 

1853-1856 гг.», пройти по ней, выполнить необходимые для регистрации 

действия и подтвердить свое участие в Интернет-марафоне по электронной 

почте. Регистрация участников начинается с 15.03.2016. 

3.5. Участие во всех турах Интернет-марафона не является обязательным. 

Стать участником Интернет-марафона возможно с любого тура. 

3.6. Организаторы имеют право размещать на официальном сайте Интернет-

марафона правильные ответы на задания предыдущих туров, а также 

информацию о промежуточных итогах Интернет-марафона. 

3.7. Участие в Интернет-марафоне подразумевает ознакомление и полное 

согласие с настоящим Положением, также согласие участников на размещение 

на сайте конкурса и сайте Управления образования Администрации 

Угличского муниципального района персональных данных: фамилии, имени, 

отчества, места учебы, класса, фото- и видеоматериалов с их участием,  

 

4. Система оценивания, определение победителей и награждение. 

4.1. Задания Интернет-марафона оцениваются следующим образом: 

http://www.edu.uglich.ru/


- правильный ответ на один тестовый вопрос 1-го этапа оценивается одним 

баллом. 

- правильно сформулированный ответ на один из вопросов 2-го и 3-го 

этапов оценивается до двух баллов. Участник получает два балла в случае 

точной формулировки ответа и краткого пояснения (уточнения) к нему. 

При частичном соблюдении этих требований участник получает один 

балл. 

- правильно сформулированное объяснение ошибки, допущенной в тексте-

ловушке (тексте с ошибками) 4-го этапа, оценивается до двух баллов. 

Формулировка сущности ошибки, найденной в тексте, должна быть 

четкой, содержащей указание на факт, позволяющий однозначно 

утверждать, что содержащееся в тексте утверждение неверно. Участник 

получает два балла в случае точной формулировки сущности ошибки и 

верного изложения фактов, служащих основанием указания на нее. При 

частичном соблюдении этих требований участник получает один балл. 

Простое указание на ошибочность фразы (утверждения), содержащейся в 

тексте, не является основанием для оценки в один балл. 

4.2. Победителем и призерами Интернет-марафона являются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам всех этапов. Они 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

4.3. Каждому участнику Интернет-марафона высылается электронный 

сертификат. 

4.4. По решению жюри участники Интернет-марафона, добившиеся наиболее 

высоких результатов в отдельных турах, могут быть отмечены специальными 

дипломами. Также по решению жюри, специальными дипломами и 

сертификатами могут поощряться педагоги и образовательные учреждения, 

обучающиеся которых приняли активное участие в Интернет-марафоне. 

4.5. Итоги Интернет-марафона подводятся не позднее 16 мая 2016 года и 

публикуются на соответствующем сайте. 

 

 


