
Интернет-проект «Золотое кольцо» – это проект, посвященный 50-летию Золотого кольца России. Это проект, 
созданный для всех тех, кому интересен данный маршрут, история, природа и культура городов, составляющих его. 

  
Мы приглашаем индивидуальных участников и команды, в каждой может быть от 3 до 10 участников. Возрастные 

категории: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы, студенты. 
 

Школьники 1-4 классов могут участвовать в проекте в составе школьной или семейной команды 
 Школьная команда – это команда школьников из одной или нескольких параллелей. 
 Семейная команда – это команда, в состав которой обязательно должен входить хотя бы один школьник 

1-4 класса, членами команды также могут быть члены семьи – старшие братья и сестры, родители и даже 
бабушки и дедушки. 

 
 

 

Для участия каждому участнику или команде необходимо подать онлайн-заявку на сайте 
Прием онлайн-заявок на участие в Интернет-проекте заканчивается в 11:00 13 сентября 2017 г. 

http://projects.edu.yar.ru/golden2017/  
 

 
 

Фотоконкурс - это возможность   стать соавторами особого портрета городов Золотого кольца, показать свой 
взгляд на их  исторические памятники и уголки природной красоты. 

 
Мифы, легенды, символы – все это лежит в основе древних городов Золотого кольца, городов Ярославской 

области. Нарисуйте то, что представляете именно Вы. Создадим вместе маленькую сказку. 
 

Юбилей Золотого кольца – праздник для всех? Какие мифы есть в городах этого маршрута? Почему 
Ярославль – столица Золотого кольца? Дайте свой ответ на эти вопросы. Нам интересно знать Ваше мнение. 

  
В   онлайн-игре команды могут пройти по интересному маршруту, выполняя различные задания. 

 Участниками онлайн-игры могут стать только команды (от 3 до 10 человек) школьников с 1 по 11 класс и 
студентов. 

 
 
Примите участие в Интернет-акции #ХочувЯрославль! Сделайте фото с   хэштегом #ХочувЯрославль  и  
опубликуйте  в социальных сетях (Вконтакте и / или Instagram). Под фотографией напишите, что привлекает 
Вас в Ярославле.  Предлагаем начать описание со слов «Хочу в Ярославль, потому что…». Не забудьте 
поставить хэштег #ХочувЯрославль к вашей фотографии. Присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте:  

https://vk.com/public149855053  

http://projects.edu.yar.ru/golden2017/ 

Кто может участвовать? 

Как начать участвовать? 

Задания 

Фотоконкурс 

Конкурс графических работ 

Литературный конкурс 

Онлайн-игра 

Интернет-акция «#ХочувЯрославль» 
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