


движения школьников через организацию исследовательской деятельности по 

поиску одноименных улиц разных регионов страны и Республики Казахстан. 

2.2. Задачи Проекта: 

 создать условия для эффективного взаимодействия команд-участниц 

различных регионов и государств – субъектов Международного союза детских 

общественных объединений "Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций", активов региональных отделений Российского движения 

школьников; 

 привлечь внимание общественности к изучению исторически 

значимых улиц и сохранению мемориальных объектов, находящихся на их 

территории, через осуществление информационного сопровождения Проекта; 

 способствовать формированию медиа компетенций через 

организацию и реализацию исследовательского проекта; 

 создать медиа продукты, интерактивные путеводители, лонгриды, 

для практического применения жителями регионов России и Республики 

Казахстан. 

3. Участники Проекта 

 К участию в Проекте приглашаются детские общественные организации – 

субъекты Международного союза детских общественных объединений "Союз 

пионерских организаций – Федерация детских организаций", активы 

региональных отделений Российского движения школьников. 

4. Организационный комитет и экспертный совет Проекта 

 4.1. Общую координацию Проекта осуществляет Общественная 

организация "Союз пионерских организаций" Нижегородской области, 

Нижегородское региональное отделение Российского движения школьников при 

поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области". 



 4.2. В рамках реализации Проекта определяется детский организационный 

комитет Проекта (далее – Оргкомитет) из числа лидеров Нижегородского, 

Самарского, Костромского, Свердловского региональных отделений 

Российского движения школьников и активистов Республики Казахстан. 

 4.3. Для оценки материалов Проекта формируется экспертный совет 

Проекта (далее – Экспертный совет) из числа членов областного Совета 

Общественной организации "Союз пионерских организаций" Нижегородской 

области, учредителей Нижегородского регионального отделения Российского 

движения школьников, специалистов Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области", председателей субъектов Международного 

союза детских общественных объединений "Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций", региональных координаторов Российского 

движения школьников. 

5. Этапы, сроки и содержание Проекта 

5.1. I этап – заявочный, октябрь 2020 года 

До 30 октября 2020 года регионам-участникам необходимо сформировать 

команду из 6 человек от 11 до 17 лет, заполнить заявочную форму по ссылке: 

https://forms.gle/wH64XVkZPsU4ZVWZ7, прикрепляя в первом разделе согласие 

на обработку персональных данных (Приложение №1) всех участников 

команды, а также создать Яндекс-диск команды (Приложение №2). 

Каждой команде будет присвоен порядковый номер, который можно будет 

узнать 31 октября 2020 года по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e628i6t2MRAaCIU7YqPHkvx85ZladcLdp5n

_8uvod4/edit?usp=sharing.  

5.2. II этап –ноябрь 2020 года 

https://forms.gle/wH64XVkZPsU4ZVWZ7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e628i6t2MRAaCIU7YqPHkvx85ZladcLdp5n_8uvod4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e628i6t2MRAaCIU7YqPHkvx85ZladcLdp5n_8uvod4/edit?usp=sharing


В рамках данного этапа предполагается разработка участниками Проекта 

интерактивного путеводителя по 10 значимым улицам региона.  

В ходе реализации данного этапа 9 ноября 2020 года будет организован 

обучающий мастер-класс по разработке путеводителя на платформе Zoom. 

До 29 ноября 2020 года команда: 

 оформляет список из 10 улиц, согласно требованиям (Приложение 

№3) в формате .doc, .docx и загружает его на Яндекс-диск; 

 размещает ссылку на документ со списком улиц в таблице в ячейке 

своей команды согласно присвоенному номеру. Ссылка на таблицу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-

sLbw7HHlHzYJro/edit#gid=0.  

 оформляет описание каждой улицы в единый дизайн, используя 

шаблон, который будет направлен на адрес электронной почты команды после 

окончания заявочного этапа Проекта; 

 загружает описание 10 улиц в формате .pdf, .jpg, .jpeg, .png. на 

Яндекс-диск команды; 

 создает маршрут по 10 выбранным улицам с помощью сервиса 

"Конструктор карт Яндекса" (https://yandex.ru/map-constructor/), добавляя ссылки 

на описание улиц в поле метки на карте; 

 размещает ссылку на интерактивную карту в таблице в ячейке своей 

команды согласно присвоенному номеру. Ссылка на таблицу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-

sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing.   

Экспертный совет определяет список лучших путеводителей, ссылки на 

которые публикуются на официальной странице Проекта на онлайн-платформе 

Нижегородской области "НАША ВЕРСИЯ" (https://www.nsver.org/) (далее – 

платформа "НАША ВЕРСИЯ"). 

 5.3. III этап – декабрь 2020 года 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit#gid=0
https://yandex.ru/map-constructor/),размешая
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing
https://www.nsver.org/


До 5 декабря 2020 года Оргкомитет: 

 формирует единый список улиц из числа предложенных командами 

в ходе I этапа; 

 формирует рабочие группы, объединяя участников команд разных 

регионов для организации работы по исследованию одноименных улиц России и 

Республики Казахстан. Списки участников по группам, а также присвоенные 

номера будут размещены 5 декабря 2020 года по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e628i6t2MRAaCIU7YqPHkvx85ZladcLdp5n

_8uvod4/edit?usp=sharing;  

 распределяет наименования улиц между рабочими группами для 

дальнейшего написания лонгридов. 

В рамках грантового проекта Нижегородской области "МЕДИА 

ДНЕВНИК" (далее – проект "МЕДИА ДНЕВНИК") команды проводят 

экскурсионный прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте" по самой 

популярной улице из списка одноименных улиц, сформированного 

Оргкомитетом. 

В рамках данного этапа 6 декабря 2020 года будет организован мастер-

класс по проведению экскурсионного прямого эфира в группе проекта "МЕДИА 

ДНЕВНИК" в социальной сети "ВКонтакте". 

 Прямые эфиры проводятся командами согласно расписанию, которое 

будет размещено 6 декабря 2020 года в группе проекта "МЕДИА ДНЕВНИК" в 

социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/mediadnevnik).  

 До 25 декабря 2020 года команде необходимо разместить ссылку на 

прямой эфир в таблице в ячейке своей команды согласно присвоенному номеру. 

Ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-

qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing.  

Экспертный совет определит 10 лучших прямых эфиров, которые будут 

опубликованы в группе проекта "МЕДИА ДНЕВНИК" в социальной сети 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e628i6t2MRAaCIU7YqPHkvx85ZladcLdp5n_8uvod4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e628i6t2MRAaCIU7YqPHkvx85ZladcLdp5n_8uvod4/edit?usp=sharing
https://vk.com/mediadnevnik
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing


"ВКонтакте" и на официальной странице Проекта на платформе "НАША 

ВЕРСИЯ". 

 5.4. IV этап – январь-февраль 2021 года  

 В ходе реализации данного этапа предполагается создание лонгрида 

"Улицы моего города" на платформе "Яндекс.Дзен". 

 В рамках данного этапа 12 января 2021 года будет организована 

образовательная практика "Дети-детям" по написанию лонгрида на платформе 

"Яндекс.Дзен" на платформе Zoom. 15 января 2021 года состоится обучающий 

мастер-класс по созданию качественных фотоматериалов для лонгрида "Улицы 

моего города" на платформе Zoom. 

 До 10 февраля 2021 года рабочие группы, определенные в ходе III 

этапа: 

 проводят сравнительный анализ одноименных улиц, описывая их 

сходства и различия; 

 подготавливают фотографии в соответствии с техническими 

требованиями (Приложение № 4). 

 оформляют текст лонгрида в формате .doc, .docx, подписывают 

изображения в соответствии с их размещением в тексте; 

 загружают все необходимые материалы, собранные в документ 

формата .rar, .zip на Яндекс-диск команды; 

 размещают ссылку на документ в в таблице в ячейке своей рабочей 

группы согласно присвоенному номеру. Ссылка на таблицу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-

sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing.  

15 февраля 2021 года Оргкомитет размещает серию лонгридов "Улицы 

моего города" через аккаунт онлайн-платформы "НАША ВЕРСИЯ" на сервисе 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B828gQWdBXRE-qlZMSGpuIt84JVD-sLbw7HHlHzYJro/edit?usp=sharing


"Яндекс.Дзен", ссылка на которую будет опубликована на официальной 

странице Проекта на платформе "НАША ВЕРСИЯ" https://www.nsver.org/.  

6. Подведение итогов Проекта 

 6.1. По результатам оценки конкурсных материалов команд Экспертным 

советом определяются: победитель (I место), призеры (II, III место), которые 

награждаются электронными дипломами I, II, III степени. Информация о 

победителях  и призерах будет размещена 15 февраля 2021 года на платформе 

"НАША ВЕРСИЯ" https://www.nsver.org/. 

6.2. Все участники, выполнившие условия всех этапов Проекта, 

награждаются электронными сертификатами. 

7. Информационное сопровождение Проекта  

 Информационное сопровождение Проекта согласно медиаплану 

(Приложение №5) будет осуществляться:  

 на официальных информационных ресурсах Российского движения 

школьников (https://рдш.рф/, https://vk.com/skm_rus, 

https://www.instagram.com/skm_rus/);  

 на официальных информационных ресурсах Международного союза 

детских общественных объединений "Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций" (http://www.upo-fco.ru/, 

https://www.instagram.com/gordey_spo_fdo/, https://vk.com/spofdo);  

 на платформе "НАША ВЕРСИЯ" – https://www.nsver.org/;  

 на официальных информационных ресурсах Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" (www.deti-nn.ru, 

https://vk.com/deti_nnov, https://www.instagram.com/deti.nn);  

https://www.nsver.org/
https://www.nsver.org/
https://рдш.рф/
https://vk.com/skm_rus
https://www.instagram.com/skm_rus/
http://www.upo-fco.ru/
https://www.instagram.com/gordey_spo_fdo/
https://vk.com/spofdo
https://www.nsver.org/
http://www.deti-nn.ru/
https://vk.com/deti_nnov
https://www.instagram.com/deti.nn


 на официальных информационных ресурсах Общественной 

организации "Союз пионерских организаций" Нижегородской области 

(https://vk.com/spo_no, https://www.instagram.com/_spono_/); 

 на официальных информационных ресурсах Нижегородского 

регионального отделения Российского движения школьников 

(https://vk.com/rdsh_nnov, https://www.instagram.com/rdsh_nnov/); 

 на официальных информационных ресурсах регионов-участников. 
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Согласие на обработку персональных данных 

 
Оператор персональных данных обучающихся: 
Общественная организация 
"Союз пионерских организаций" Нижегородской области 
Адрес оператора: 

603005, г. Н.Новгород, ул. Алексеевская, д. 3. 

Я, _________________________________________________________________________________                        

ФИО участника или одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного 

лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, 

паспорта, адреса проживания, места учебы, а также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о 

поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото- и видеоизображениями и прочими сведениями в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" 

и даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в связи с отношениями, 

возникающими между участником межрегионального проекта "Улицы моего города" и Общественной 

организацией "Союз пионерских организаций" Нижегородской области. 

Общественная организация "Союз пионерских организаций" Нижегородской области гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Я, _________________________________________________________________________________  

ФИО участника или одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что Общественная организация "Союз пионерских организаций" Нижегородской области 

будет обрабатывать персональные данные неавтоматизированным способом обработки. 

 Данное согласие действует на период участия в межрегиональном проекте "Улицы моего города". 

Я, ________________________________________________________________________________ 

ФИО участника или одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах 

подопечного). 

 

Данные участника: 

  

 ФИО полностью 

Дата рождения:  

Место рождения:  

Основной документ, удостоверяющий личность:  

серия:  номер:  

дата выдачи, кем выдан:  

 

Зарегистрирован по адресу:  

  

Фактический адрес проживания:  

  

 Приложение №1 

к Положению о реализации 

межрегионального проекта  

"Улицы моего города" 



Школа, класс:  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Общественной организации "Союз 

пионерских организаций" Нижегородской области по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Общественной организации "Союз пионерских организаций" 

Нижегородской области. 

 

 

Дата:  Подпись (дающего согласие):  

 

 

 

Дата:  Подпись (ответственного за обработку персональных данных):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Алгоритм работы с облачным хранилищем "Яндекс-диск" 

Для создания Яндекс-аккаунта команды необходимо:  

1. Нажать кнопку "Зарегистрироваться" в окне авторизации. 

    

2. Заполнить необходимую информацию и зарегистрировать аккаунт. 

     

3. На странице "Управление аккаунтом" необходимо открыть выплывающее 

окно и выбрать раздел "Мой диск". 

 Приложение №2 

к Положению о реализации 

межрегионального проекта  

"Улицы моего города" 



Важно: в качестве электронной почты команды необходимо использовать 

адрес электронной почты зарегистрированного Яндекс-аккаунта. 

      

 

4. Нажав кнопку "Загрузить", можно добавить необходимые файлы на 

облачное хранилище. 

           
 

5. Нажав на добавленный файл, появится кнопка "Поделиться" – 

"Копировать ссылку". Если жать на эту кнопку, ссылка автоматически 

скопируется в буфер обмена.  



           

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Рекомендации по подбору материала 

Для создания путеводителя "Улицы моего города" необходимо подобрать 

10 наименований улиц региона, соответствующих следующим критериям: 

 культурная и историческая значимость улицы для региона; 

 наличие архитектурных сооружений, памятников, арт-объектов, 

известных в регионе, стране, мире; 

 связь улицы с исторически значимыми людьми или событиями; 

 туристическая ценность данного места; 

 особенности, выделяющие данную улицу среди других мест в 

регионе. 

Пример улицы и обоснование выбора 

 Улица Большая Покровская, Нижегородская область, город Нижний 

Новгород. 

 Большая Покровская – главная пешеходная улица Нижнего 

Новгорода и области; 

 улица богата архитектурными сооружениями: Драмтеатр 

им.Горького, здание Государственного банка, памятные статуи представителей 

различных профессий, сословий и так далее; 

 на Большой Покровской можно найти памятник Евгению 

Евстигнееву, советскому актеру, который родился в Нижнем Новгороде; 

 Большая Покровская соединяет 4 важных для региона площади: 

площадь Минина и Пожарского, площадь Театральная, площадь Горького и 

площадь Лядова. 

 

Приложение №3 

к Положению о реализации 

межрегионального проекта  

"Улицы моего города" 



 

 

 

Технические требования к оформлению фотоматериалов 

1. Формат используемой фотографии – .JPG, .JPEG, .PNG. 

2. Размер файла фотографии не должен быть менее 100 Кбайт.  

3. Не допускаются снимки с недостаточным качеством изображения. 

Снимок не должен быть очень темным (недоэкспонированным) или, наоборот, 

засвеченным (переэкспонированным). Не рекомендуется оставлять на 

фотографии цифровые аппаратные или иные отметки о дате съемки. 

Изображение не должно быть размытым и недопустимо чрезмерное увеличение 

резкости. Возможно умеренное использование фильтров и обработки 

фотографий, если это направлено на повышение качества материала и не 

искажает запечатленную действительность. 

Приложение №4 

к Положению о реализации 

межрегионального проекта 

"Улицы моего города" 

 



 


