
ПОЛОЖЕНИЕ 

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

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

учреждения культуры)» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи 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. Организаторы Акции – Ярославское региональное отделение 

ООО «Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

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

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

 

2. Цель Акции 

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

формирование и закрепление локальной идентичности (памятники, улицы, 

библиотеки, учебные заведения и др. учреждения культуры, связанные с 

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

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции являются школьники, студенты, педагоги, 

библиотекари, музейные работники, краеведы. 

3.2. Участие в Акции добровольное и бесплатное. 

3.3. Работы публикуются на странице «Углич.АССУЛ» 

(https://vk.com/public157617289) с 01 февраля 2021, которая 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, должность, профессия, телефон, адрес 

электронной почты; 

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

Для размещения на карте отбираются памятники, улицы, библиотеки, 

учебные заведения и другие учреждения культуры, связанные с именем 

Николая Алексеевича Некрасова.  

Особо приветствуются материалы виртуальных краеведческо-

литературных маршрутов, связанных с описываемым объектом. 

Каждая публикация сопровождается хэштэгом  #Места моего края, 

названные именем Некрасова #  

 



4. Руководство Акцией 

4.1. Для руководства Акцией создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета входят  

Соловьева М.А., председатель ЯРО АССУЛ. 

Киселева Н.В., зам. председателя ЯРО АССУЛ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

Бородинова Л.М., секретарь ЯРО АССУЛ, заместитель директора по 

УВР, учитель русского языка и литературы МОУ «Сретенская средняя 

общеобразовательная школа им. П.И. Батова» Рыбинского муниципального 

района Ярославской области; 

Лукьянчикова Н.В., член ЯРО АССУЛ, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

Кузьмина М.Н., руководитель Угличского местного отделения ЯРО 

АССУЛ, учитель русского языка и литературы школы № 7 г. Углича 

Ярославской области; 

Бардыкина Е.Б., член ЯРО АССУЛ, учитель русского языка и литературы 

школы № 23 г. Рыбинска Ярославской области 

А также учителя русского языка и литературы Угличского местного 

отделения ЯРО АССУЛ. 

4.3. Оргкомитет выполняет следующие 

функции:  

-распространение информации об Акции; 

-консультирование по организационным вопросам; 

-анализ и обобщение опыта проведения Акции. 

 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Публикация работа осуществляется с 1 февраля 2021 года. 

 

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 

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

