
Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

(АССУЛ) 

Ярославское региональное отделение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Акции «Интерактивная карта «Места моего края, названные именем 

Некрасова» (памятники, улицы, библиотеки, учебные заведения и др. 

учреждения культуры)» 

 

28.06.2016 № 303 издан Указ Президента РФ «О праздновании 200-летия 

со дня рождения Н.А. Некрасова». 

Ярославское региональное отделение Общероссийского общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» проводит 

Акцию «Интерактивная карта «Места моего крася, названные именем 

Некрасова (памятники, улицы, библиотеки, учебные заведения и др. 

учреждения культуры) (далее – Акция) 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и порядок 

функционирования интерактивной карты «Места моего края, названные 

именем Некрасова» (памятники, улицы, библиотеки, учебные заведения и 

др. учреждения культуры) (далее – Интерактивная карта). 

1.2. Площадкой проведения Акции является группа «Углич.АССУЛ» 

(https://vk.com/public157617289) в социальной сети «ВКонтакт».  

 

2. Цель Акции 

2.1. Целью Акции является популяризация творчества Н. А. Некрасова, 

формирование локальной идентичности (значимые места города, связанные с 

именем Н.А. Некрасова) в виде интерактивной карты. 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Приём заявок на участие в Акции осуществляется с 1 сентября по 

1 декабря 2021 года включительно (приложение к Положению)). 

3.2. Заявки направляются письмом на e-mail: marisabelo@mail.ru (в 

письме указать «Акция: Некрасов200»). 

3.3.Работы участников выставляются в социальной сети «ВКонтакт» 

(https://vk.com/public157617289)  



3.4. Итоги Акции подводятся до 15 декабря 2021 года и публикуются на 

Интернет-ресурсе 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русс

кого_языка_Ярославской_области  
3.5. Работы публикуются на странице «Углич.АССУЛ» 

(https://vk.com/public157617289) с 1 сентября 2021 г. 

 

4. Требования к оформлению работ 

4.1. Работы оформляется согласно плану: 

 название объекта, связанного с именем Н.А.Некрасова; 

 полный адрес объекта, связанного с именем Н.А.Некрасова; 

 история названия объекта, связанного с именем Н.А.Некрасова; 

 ссылки на дополнительные материалы об объекте (аудио, 

видеоресурсы); 

 ФИО автора материала; 

 Фото (3-5 штук) с описанием в отдельном документе (Word). 

4.2. Для размещения на карте отбираются памятники, улицы, 

библиотеки, учебные заведения и другие учреждения культуры, связанные с 

именем Николая Алексеевича Некрасова.  

4.3. Особо приветствуются материалы виртуальных краеведческо-

литературных маршрутов, связанных с описываемым объектом. 

4.4. Каждая публикация сопровождается хэштэгом  #Места моего 

края, названные именем Некрасова #  

 

5. Участники Акции 

5.1. Участниками Акции являются школьники, студенты, педагоги, 

библиотекари, музейные работники, краеведы. 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Итоги Акции подводятся 15 декабря 2021 года и публикуются на 

сайте ЯРО АССУЛ 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русс

кого_языка_Ярославской_области 

7. Условия проведения Акции 

7.1. Участие в Акции добровольное и бесплатное. 

 

  

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русского_языка_Ярославской_области
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русского_языка_Ярославской_области
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русского_языка_Ярославской_области
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русского_языка_Ярославской_области


Приложение к Положению. 

 
Заявка на участие  

В Акции «Интерактивная карта «Места моего края, названные именем 

Некрасова» (памятники, улицы, библиотеки, учебные заведения и др. 

учреждения культуры)» 

 

Фамилия, имя учащегося 

(полностью) 

 

Возраст   

Место учебы (полное 

название 

образовательной 

организации) 

 

Фамилия, имя, отчество 

учителя-наставника, если 

есть (полностью) 

 

E-mail  

  

 

 


