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К 75-летию Великой Победы

IV этап «Память пылающих лет...»

1 Кинолекторий и интернет-киновикторина «Равнение на Победу» в рамках IV этапа Фестиваля

«Духовные скрепы Отечества»

февраль-март 

2020 г.

2 Единая музейная суббота «Маршалы Победы» в рамках IV этапа Фестиваля «Духовные

скрепы Отечества»

март 2020 г.

3 Мультимедийный интернет-проект исследовательских работ обучающихся «История одной

награды»

февраль- апрель 

2020 года

4 Тематические выставки «Живет Победа в поколениях» в рамках IV этапа Фестиваля

«Духовные скрепы Отечества»

апрель-май 2020 

г.

5 Мастер-класс педагогов «Память Победы: никто не забыт» в рамках IV этапа Фестиваля

«Духовные скрепы Отечества»

март-апрель 

2020 г.

6 Патриотические акции «Бессмертный полк» и «Москва поет песни Победы-2020» в рамках IV

этапа Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

апрель-май 2020 

г.



Что такое мультимедийный проект?



• 95% информации зрители запоминают, когда смотрят видео, и 

лишь 10% — при чтении текста

• 80% всего интернет-трафика составит видео в 2019 году

• 88% времени пользователь тратит на веб-сайты с 
видеоконтентом

• 58% интернет-трафика приходится на видео

Почему именно мультимедийный 
проект?



Мультимедийный интернет-проект 
исследовательских работ 

обучающихся 
«История одной награды» 

Навыки самоконтроля и 
самообразования

Интерес к познавательной 
деятельности

Постановка задачи — получение 
результата

Развитие креативности 
(нестандартного мышления)



• Цель: развитие проектной деятельности обучающихся с 
использованием современных мультимедийных технологий

• Подготовка и работа над проектом-фильмом: отбирается 
документальный материал из семейных архивов, на основе 
которого создается сценарий

• Форматы реализации проекта разнообразны: постановочная и 
репортажная съемка, натурные и интерьерные съемки, 
видеопрезентации



АНИМАЦИЯ (нарисованная история)
СОЦИАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК (менять себя и 

окружающих)
ТRUE STORY (добавить  красок в знакомую историю)
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РОЛИК (вдохновить историей)
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ (рассказать о награде)
WEB-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (документальная 

история в цифровом формате)

Номинации мультимедийных 
проектов





Алгоритм реализации проекта 
исследовательской работы
«История одной награды» 

1. Работа с архивными 
документами

2. Сценарий проекта

3. Подготовка видео

4. Регистрация и загрузка 
проекта

5.  Анонс проекта 



Технические требования
к проектам

АНИМАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ВИДЕОРОЛИК 

ТRUE STORY 



Технические требования
к проектам

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОЛИК 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

WEB-
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 



Сроки реализации интернет-проекта 
исследовательских работ 

обучающихся 
«История одной награды» 

Февраль – апрель 2020 года

Загрузка  работ                                                                                           
с 1 марта до 25 апреля 2020 года

Экспертиза работ и онлайн-
голосование  до 9 мая 2020 года

Получение  сертификатов  
до 22 мая 2020 года

Интернет-викторина                                           
27 апреля 2020 года



Сайт проекта - сайт события



Сайт проекта - сайт события

Коммуникационная площадка 
для обмена информацией

Сайт для онлайн-голосования

Интерактивная презентация работ

Интерактивная викторина



История наград Великой Отечественной войны

Регламент проекта «История одной награды»

Анонсы размещенных материалов

Алгоритм загрузки проектов

Мультимедийный контент (материалы обучающихся)



Партнёры проекта


