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17 811
участников

Presentations are communication
tools that can be used as lectures.

1371 Победителей

Presentations are communication
tools that can be used as lectures.

4973 Призеров 
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ВЫБОР НОМИНАЦИЙ
(в процентах)

Не прервётся связь
поколений - 2020



Не прервётся связь
поколений - 2020

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
УЧАСТНИКОВ (в процентах)



Таймлайн

Участники Олимпиады регистрируются и представляют
материалы проектных работ в личном кабинете

С 12 января 2021 года по 20 апреля
2021 года

Результаты участия в Олимпиаде сообщаются участникам в
личном кабинете

Не позднее 7 мая 2021 года

Проводится церемония награждения победителей
Олимпиады

В мае 2021 года

Призеры Олимпиады получают электронные дипломы,
которые размещаются в личных кабинетах участников

Не позднее 31 мая 2021 года

Не прервётся связь
поколений - 2021



НОМИНАЦИИ

Хранители памяти:
экспонат школьного
музея

Реликвия моей
семьи

Имя героя в названии
моей школы

Памятник герою

Мой герой Места памяти

Не прервётся связь
поколений - 2021



СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Не прервётся связь
поколений - 2021

Описание исследования

Текстовая часть

Инфографика

Графическая часть

Сбор информации
Анализ документов
Подбор
изображений
Создание
инфографики 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

соответствие требованиям
положения к графической части
работы;
соответствие содержательной части
работы;
фактологическая точность;-
использование цифровых средств
визуализации, аналитических,
статистических данных,
иллюстрирующих основные этапы и
результаты работы.

Часть 2. Графическая часть

соответствие требованиям
положения к содержательной части
работы
соответствие содержания
выбранной номинации;
последовательность и логичность
изложения содержания;
наличие аргументов,
подтверждающих позицию автора
работы;
наличие авторитетных источников,
использованных в работе;
практическая значимость работы;
фактологическая точность.

Часть 1. Содержательная
часть



информация, известная до начала
работы;
информация, которую планировали
получить, уточнить или проверить;
использованные методы
исследования и источники
информации;
информация, полученная исходя из
поставленных задач;
какие новые факты стали наиболее
значимыми и почему?
какое продолжение может получить
работа?
какое практическое значение имеет
работа?

 Представление работы по          
 предложенному плану:

Основная часть

В чем, с вашей точки зрения,
заключается смысл словосочетания
«связь поколений»?
Почему так важно, чтобы эта связь
не прерывалась, была постоянной?
Для кого это важно? Почему?
Аргументация выбора темы с
учетом тематики Олимпиады,
выбранной номинации и личной
значимости.

      Ответы на вопросы.

    Введение

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ



Актуальные новости, полезные
материалы, лучшие работы

Сайт
«Не прервётся
связь поколений»

https://pokolenie.mosmetod.ru/



Контакты

8-499-763-67-59 (161)

Гусенко
Ирина
Валерьевна

pokolenie@mosmetod.ru

gusenkoiv@mosmetod.ru


