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ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «ИсГосРос» 

в редакции от 15 сентября 2016 года 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие положения (далее – Положение) регламентируют деятельность 

Международного Образовательного Историко-Культурного интернет-проекта 

«ИсГосРос». 

1.2. Деятельность МОИК и-п «ИсГосРос» регламентируется следующими 

нормативными документами: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в ред. Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 170-ФЗ); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

1.3.  МОИК и-п «ИсГосРос» (бывш. ВИОП «История Государства Российского») 

учрежден Координационным Советом 10 апреля 2010 г.  

1.4. Официальный действующий сайт МОИК и-п «ИсГосРос»: 

http://isgosros.ucoz.net/ 

 

II. Цели и задачи проекта 

2.1. Целью МОИК и-п «ИсГосРос» является историко-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, посредством проведения разнообразных 

мероприятий.  

2.2. Задачи деятельности МОИК и-п «ИсГосРос»: 
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 Развить у нынешнего и младшего поколения стремление изучать, познавать 

историю своего государства и своего родного края; 

 Развить у молодежи чувство патриотизма, гордости за страну и любви к своей 

большой и малой Родине;  

 Проверить и подтвердить знания подрастающего поколения путем проведения 

различных мероприятий: конкурсы, олимпиады, викторины; 

 Организовывать для школьников и студентов досуг, развивающий творческое 

начало и способствующий самореализации.  

 Проводить совместные исследования с целью изучения истории Родного края; 

 Проводить выставки работ конкурсантов и участников мероприятий историко-

краеведческой тематики. 

 

III. Руководство МОИК и-п «ИсГосРос» 

3.1. Руководство МОИК и-п «ИсГосРос» осуществляет Руководитель, а в его 

отсутствие заместитель Руководителя, который назначается Руководителем 

интернет-проекта.  

 

IV. Направления деятельности и подразделения МОИК и-п «ИсГосРос» 

4.1. Направления деятельности МОИК и-п «ИсГосРос». 

4.1.1. Интеллектуальное направление МОИК и-п «ИсГосРос». 

4.1.1.1. МОИК и-п «ИсГосРос» проводит интеллектуально-творческие 

мероприятия: конкурсы, тестирования, викторины и олимпиады для выявления 

талантливой молодежи. 

4.1.1.2.  Все интеллектуальные мероприятия проводятся на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

основе. 

4.1.1.3.  Для проведения  интеллектуальных мероприятий МОИК и-п «ИсГосРос» 

создан Методический кабинет преподавателей из России и Беларуси.  

4.1.1.4.  Во время проведение интеллектуальных мероприятий создается 

Оргкомитет. 

4.1.1.5. Состав Оргкомитета зависит от специфики и темы конкурса, викторины 

или олимпиады. 

4.1.1.6. Все участники олимпиад, викторин и конкурсов получают Сертификаты о 

участии с подписями Оргкомитета. Все победители и лауреаты награждаются 

соответствующими Дипломами с подписью Оргкомитета и отличительными 

знаками Исторического проекта. Преподаватели, подготовившие участников, 

награждаются благодарственными письмами с подписями Оргкомитета и 

отличительными знаками. 

4.1.1.7.  По вопросам интеллектуального направления МОИК и-п «ИсГосРос» 

обращаться на электронную почту:  

70_let_pobedy@mail.ru. 

 

 



4.1.2.Периодическое направление МОИК и-п «ИсГосРос». 

4.1.2.1. Направление было создано 2013 году, с целью издания исторического 

журнала "История Государства Российского" МОИК и-п «ИсГосРос» 

исторической, культурной и православной тематики 

4.1.3. Экскурсионное направление МОИК и-п «ИсГосРос». 

4.1.3.1. На базе МОИК и-п «ИсГосРос» существуют экскурсионные программы, 

охватывающие исторические памятники культуры и культурологические места г. 

Москвы и Московской области.  

4.1.3.2. Экскурсионную деятельность проводят Администрация МОИК и-п 

«ИсГосРос». 

4.1.3.3. Администрация МОИК и-п «ИсГосРос» организовывает паломнические и 

православные экскурсии-поездки по святым и памятным местам г. Москвы и 

Подмосковья. 

4.1.3.4. Заявки на туры, предложения и разработка туров на экскурсию 

осуществляется на официальном сайте МОИК и-п «ИсГосРос». 

4.2. Подразделения МОИК и-п «ИсГосРос» и их деятельность. 

4.2.1. Media-отдел. 

4.2.1.1. Деятельность отдела направлена на издание официальных отчетов о 

деятельности и результатах работы МОИК и-п «ИсГосРос». 

4.2.1.2. Задачами подразделения являются: создание официальных изданий; их 

публикация в средствах массовой информации (СМИ); освещение деятельности и 

результатов работы МОИК и-п «ИсГосРос». 

4.2.2. Методический отдел. 

4.2.2.1. Методический отдел был создан в 2016 году из преподавателей истории, 

русского языка, литературы и культуры России и республики  Беларусь. 

4.2.2.2. Целью работы отдела является создание конкурсных и олимпиадных 

заданий МОИК и-п «ИсГосРос». 

4.2.3.  Историко-краеведческий клуб «Мудрость Времен». 

4.2.3.1. На базе МОИК и-п «ИсГосРос» был создан историко-краеведческий клуб 

«Мудрость Времен». 

4.2.3.2. На базе клуба проводятся вечера, беседы, семинары со школьниками и 

студентами исторического, духовно-нравственного и культурного характера. 

 

V. Проведение Открытого Международного Голосования (ОМГ) на сайте  МОИК 

и-п «ИсГосРос» 

5.1. В период с 1 декабря по 21 декабря, 3 недели,  проходит голосование по темам, 

которые были представлены редакцией МОИК и-п «ИсГосРос» в Историческом 

журнале. 

5.2. Существуют две основные номинации для ОМГ: «Исторический деятель» и 

«Историческое событие». 

5.3.  В голосовании может принять участие любой желающий не моложе 14 лет. 



5.4. ОМГ проводится на официальном сайте МОИК и-п «ИсГосРос»  и в группе 

«ВК» 

 

VI.  Сотрудничество МОИК и-п «ИсГосРос» с другими организациями 

6.1. МОИК и-п «ИсГосРос» является некоммерческой организацией и активно 

принимает помощь со стороны общественных организаций и ОУ. 

 

VII. Порядок внесений дополнений и изменений в Положение 

7.1. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение 

принимается Администрацией  МОИК и-п «ИсГосРос». 

 


