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1. Общие положения

1.1. Официальное название конкурса – «Конкурс сетевых проектов
заграншкол МИД России» (далее – Конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок
организации, проведения и подведения итогов Конкурса.
1.3. Конкурс является ежегодным проектом, участие в котором является
добровольным для всех заграншкол МИД России.
1.4. Под сетевым (телекоммуникационным) проектом мы понимаем
совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую
или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на
основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую
проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленную на достижение совместного результата деятельности.
1.5. Сетевые проекты должны соответствовать следующим требованиям:
 участники проекта обсуждают решение задач в режиме on-line;
 участники проекта могут использовать информацию на разных
носителях, в том числе содержащейся в информационных ресурсах
Интернета.
 в сетевом проекте организация взаимодействия школьников
является индивидуальной или групповой.
1.6. В течение года в рамках конкурса организуется 8-10 сетевых проектов
по 4 блокам:
 блок предметов начальной школы;
 блок предметов естественно-математического цикла;

 блок предметов гуманитарно-эстетического цикла;
 блок английского языка.
1.7.Статус Конкурса – региональный.
2. Координаторы, организаторы и участники Конкурса, их функции
2.1. Конкурс проводится под патронажем отдела заграншкол ДК МИД
РОССИИ (далее Отдел заграншкол), который осуществляет общее
руководство и контроль за соблюдением требований к проведению
Конкурса.
2.2. Координатором Конкурса в 2013-2014 учебном году является средняя
общеобразовательная школа при Посольстве России в Польше (далее
Координатор). Координатор осуществляет:
 формирование и согласование с отделом заграншкол
нормативного обеспечения проведения Конкурса;
 обеспечение открытости, наглядности проведения Конкурса;
 формирует общий календарь Конкурса, который содержит его
основные этапы;
 на основании заявок заграншкол формирует банк проектов;
 организует процедуру голосования;
 по итогам голосования составляет план проведения сетевых
проектов и информирует о нем все заграншколы МИД РОССИИ;
 координирует сроки проведения сетевых проектов школамиорганизаторами;
 информирует всех участников Конкурса о ходе его проведения;
 подводит итоги конкурса в конце учебного года.
2.3. Участниками Конкурса являются все школы (начальные, основные,
полные средние; далее Школы-участники) загранучреждений МИД
РОССИИ. При этом школы знакомятся с данным Положением и могут
принять участие в Конкурсе на любом его этапе.
2.4. Участниками сетевого проекта в рамках Конкурса являются учащиеся
школы, подавшей заявку на участие в данном проекте.
2.5. Организаторами сетевых проектов (далее Организатор) являются
школы, набравшие максимальное количество баллов по результатам
голосования.
Организатор осуществляет:
 разработку положения сетевого проекта и четкое соблюдение
всех его пунктов. (Положение должно быть выслано на адрес
Координатора не позже, чем за месяц до проведения проекта);

 информирование всех возможных участников об организации
проведения сетевого проекта (путем рассылки положения на
адреса заграншкол);
 регистрацию участников проекта;
 тестовую рассылку (за сутки до проведения проекта);
 рассылку заданий с учетом часовых поясов;
 сбор и обработку результатов проекта;
 подводит итоги и информирует его участников о результатах
проекта;
 составляет анализ проекта и высылает его на адрес Координатора
(включая задания с ответами).
3. Цели, задачи Конкурса
3.1. Цели Конкурса:
 формирование единого образовательного пространства заграншкол
МИД РОССИИ средствами Интернет-технологий;
 формирование предметных и надпредметных компетентностей на
основе информационных коммуникативных технологий;
 повышение мотивации учащихся к расширенному изучению
предметов.
3.2. Задачи Конкурса:
 создать условия, стимулирующие активную деятельность
школьников в сфере использования информационных технологий и
освоения ими современных инструментов и способов сетевого
поиска общения и взаимодействия;
 стимулировать интерес педагогов и обучающихся к использованию
информационно-коммуникационных
технологий
для
целей
обучения, развития, социальной активности;
 ввести в образовательную практику современные способы
социального
взаимодействия
с
использованием
телекоммуникационных технологий.

4. Этапы и сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс включает в себя 3 этапа.
1. Подготовительный этап:
Вид деятельности
Сроки
Информирование заграншколМИД РОССИИ о 27.08.14 - 03.09.14
начале конкурса
Сбор заявок для формирования банка проектов на 04.09.14 - 14.09.14
2012-2013 учебный год (Заявки подаются в заданной
форме.Смотри приложение)

Формирование банка сетевых проектов на 20122013 учебный год
Голосование
Подведение итогов голосования
Уточнение и корректировка плана проведения
сетевых проектов

15.09.14 - 21.09.14
22.09.14 - 28.09.14
29.09.14 - 05.10.14
06.10.14 - 15.10.14

2. Этап организации сетевых проектов– ноябрь – апрель, в течение
учебной недели исключая пятницу.
3. Подведение итогов конкурса – май.

5. Формирование банка проектов (подготовительный этап)
5.1. Формирование банка проектов на текущий учебный год проводит
Координатор.
5.2. Координатор оповещает все заграншколы МИД РОССИИ о старте
конкурса и рассылает форму заявок сетевых проектов.
5.3. В заданные сроки школы предлагают свои проекты и высылают их в
адрес Координатора.
5.4. Все сетевые проекты группируются в 4 блока (название блоков
указаны выше).
5.5. Проекты, в которых отсутствует описание, к рассмотрению не
принимаются и не выставляются на голосование.
5.6. Сформированный банк проектов Координатор высылает всем
заграншколам МИД РОССИИ для проведения голосования.
5.7. Школы, принимающие участие в голосовании, должны выбрать в
каждом блоке по два проекта, которые, по их мнению, представляют
наибольший интерес.
5.8. Информация о выбранных проектах заносится в специальный бланк,
который и высылают на адрес Координатора.

5.9. Координатор проводит анализ итогов голосования и формирует план
проведения сетевых проектов на текущий учебный год.
5.10.
Координатор имеет право заменить проект, если его содержание
совпадает с другим выбранным проектом.
5.11.
Координатор имеет право внести изменения в сроки проведения
проекта, по согласованию со школой организатором.
5.12.
Обо всех изменениях Координатор сообщает Организатору.
5.13.
Календарь проведения сетевых проектов (далее Календарь)
Координатор высылает всем заграншколам МИД РОССИИ и
размещает на своем сайте.
6. Проведение сетевого проекта (этап организации сетевых проектов)
6.1. Организаторами сетевых проектов являются школы, проекты которых
были выбраны в результате голосования.
6.2. Список Организаторов формирует Координатор.
6.3. Организатор в соответствии с Календарем проводит сетевой проект.
6.4. За месяц до проведения проекта Организатор разрабатывает и
высылает в адрес Координатора положение сетевого проекта.
6.5. Координатор размещает на своем сайте утвержденное положение
сетевого проекта.
6.6. Организатор рассылает приглашения на участие в сетевом проекте.
6.7. Школы-участники на адрес Организатора высылают заявки в
указанной форме.
6.8. Организатор формирует на основании заявок список участников
проекта и проводит тестовую рассылку.
6.9. В день проведения проекта в соответствии с положением Организатор
рассылает задания участникам сетевого проекта и по окончании
работы собирает его результаты.
6.10.
Организатор проекта отвечает за соответствие уровня сложности
и количества заданий возрастным особенностям участников проекта, а
также отведѐнному на их выполнение времени;
6.11.
Организатор проекта также отвечает за качество иллюстраций,
используемых в заданиях.
6.12.
Творческие проекты, предложенные организатором, не должны
ограничивать участников проекта в использовании современного
программного обеспечения.
6.13.
В сроки, указанные в положении проекта, Организатор подводит
итоги результатов проекта.

6.14.
Организатор имеет право подводить итоги конкурса отдельно для
начальных, основных и общеобразовательных школ, если в этом есть
необходимость.
6.15.
По окончании конкурса организатор проекта высылает
правильные ответы школам, участвовавшим в проекте, не позднее 2-х
дней с момента проведения проекта.
6.16.
Итоги сетевого проекта рассылаются всем его участникам.
6.17.
Организатор высылает победителям и призерам проекта грамоты
и дипломы, а так же сертификаты учителям, подготовившим команды
учащихся.
6.18.
Организатор по окончании проекта высылает на адрес
Координатора итоги проекта с кратким анализом, включая задания и
ответы к ним.
6.19.
Организатор, по возможности, публикует на своѐм сайте все
творческие работы участников (презентации, коллажи, фотографии,
эмблемы, электронные журналы и т.д.).
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся до 31 мая 2014г.
7.2. При подведении итогов Конкурса учитывается:
 участие школы в формировании банка проектов (2 балла);
 участие школы в голосовании (1 балл);
 участие школы в сетевом проекте (2 балла).
7.3. Дополнительные баллы получают:
 организатор сетевых проектов (от 6 до 10 баллов);
 школа занявшее с 1 по 10 место (1 место - 10 балла, 2 место - 9
балла, …. 10 место – 1 балл);
 Школы, принимавшие активное участие в обсуждении проектов
на форуме Конкурса (1 балл).
7.4. По итогам Конкурса формируются две рейтинговые таблицы:
 таблица рейтинга школ на основании набранных баллов;
 таблица рейтинга школ на основе коэффициента участия.
7.5. Все заграншколы МИД РОССИИ от Координатора получают
информационное письмо об окончании Конкурса. Итоги Конкурса
размещаются на страницах сайта Координатора.
7.6. Директорам школ, ставших Победителями и Призѐрами, вручаются
Дипломы, подписанные начальником Отдела заграншкол, директором
школы-координатора.

