Положение
о проведении сетевого проекта «Путешествуем с азбукой» в рамках
конкурса сетевых проектов «Обучаясь-творим» среди
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД России в
2021-2022 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта для обучающихся 1-4 классов
«Путешествуем с азбукой», приуроченного к 150-летию выхода в свет азбуки Л. Н.
Толстого (далее – Конкурс), определяет цели и задачи Конкурса, состав участников,
порядок организации и проведения Конкурса, состав конкурсной комиссии, критерии
оценки работ, порядок определения и награждения победителей и призёров.
1.2. Сетевой проект представляет собой заочный конкурс творческих работ обучающихся,
выполненных в виде компьютерных презентаций.
1.3. Сетевой проект реализуется в рамках конкурса сетевых проектов среди
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД России «Обучаясь-творим» в
номинации «Изображаем жизнь» в 2021-2022 учебном году.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- воспитание любви и художественно-эстетического отношения к родному языку,
литературе и искусству:
- стимулирование познавательного интереса обучающихся в части изучения
культуры страны пребывания;
- расширение информационной среды школы.
2.2. Задачи конкурса:
– развитие творческих способностей, художественного вкуса, фантазии, стремления
к активной самореализации участников;
– развитие устойчивого интереса к русскому языку и литературе;
– развитие позитивных установок на изучение истории и культуры страны
пребывания;
– совершенствование системы работы педагогов с одаренными детьми.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД России.
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
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3.3. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
3.4. Школа - организатор участие в Конкурсе не принимает.
4. Порядок организации и проведения
4.1. Организатором Конкурса является общеобразовательная школа при Посольстве
России в Малайзии (далее – Организатор).
4.2. К функциям Организатора относятся:
– определение и утверждение регламента и сроков проведения Конкурса;
– разработка документации Конкурса;
– проверка и оценивание представленных на Конкурс работ;
– определение победителей и призеров, распределение призовых мест;
– подведение итогов и награждение победителей и призёров Конкурса.
4.3. Контактные данные Организатора: e-mail: embassyschool@rambler.ru
Тел.: +60196297307, разница во времени с Москвой - MSK +5
4.4. Конкурс проводится в одной номинации и одной возрастной категории
(1 – 4 классы). Школа-участник представляет на конкурс не более 1 работы.
4.5. Заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 1) и
конкурсная работа высылаются на конкурсный e-mail Организатора

(school.malaysia@bk.ru)

одновременно

до 2 февраля 2022 года

(включительно).

5. Требования к оформлению работ
5.1.На конкурс представляется компьютерная презентация, выполненная в программе
Microsoft PowerPoint, сохраненная в формате PPTX или PPT, содержащая буквы азбуки,
иллюстрированные рисунками или фотографиями, раскрывающими особенности истории
и культуры страны пребывания. В качестве иллюстраций могут использоваться любые
«символы» страны: достопримечательности, растительный и животный мир, блюда
национальной кухни, названия географических объектов и населенных пунктов,
национальный костюм, танец и. т. д. Текстовая часть слайда должна содержать
информацию об иллюстрации.
5.2. В структуру

презентации должно входить не более 20 слайдов. Общий объём

презентации не должен превышать 10 Мб. Таким образом, на одном слайде может
размещаться как одна, так и более одной буквы азбуки с иллюстрациями и текстом.
5.3. Не принимаются на конкурс:
- работы, присланные позже срока, указанного в настоящем Положении;
- работы, не соответствующие техническим требованиям, указанным в пунктах 5.1. и 5.2.

-работы, присланные без заявки на участие (Приложение 1);
- работы, присланные школой-участником в количестве более одной.

6. Критерии оценивания работ:

6.1. Критерии оценивания работы:
 соответствие содержания работы тематике Конкурса и возрастной категории
участников – 0-5 баллов;
 оригинальность замысла и подачи материала – 0- 5 баллов;
 содержательность: полное раскрытие темы, завершенность работы, уникальность и
достоверность информации – 0 – 5 баллов
 качество компьютерной презентации: дизайн (сочетание надписей, цветов, графики,
единый стиль), отсутствие грамматических ошибок - 0 – 5 баллов;
 положительный эмоциональный фон, воспитательная и практическая
значимость – 0 – 5 баллов;
 процент авторства – 0 – 5 баллов.
6.2. Максимальное количество баллов за работу – 30.
6.3. Экспертная группа (жюри) не предоставляет комментарии и объяснения по
результатам и итогам Конкурса. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена.
6.4. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.

7. Порядок определения победителей и призеров
7.1. Оценивание работ и подведение итогов конкурса проводятся до 11 февраля 2022 года.
7.2. Победители и призёры Конкурса определяются по количеству набранных баллов в
соответствии с критериями, указанными в п. 6.1 настоящего Положения.
7.3. Победители и призеры награждаются грамотами, участники Конкурса сертификатами, руководители школ и учителя, курировавшие работы, – благодарностями.
7.4. Результаты Конкурса и наградные материалы рассылаются Организатором до 16
февраля 2022 года.
7.5. Результаты Конкурса и работы победителей и призёров будут размещены на сайте
школы http://malaysia-school.ucoz.ru/ в рубрике «Сетевые проекты».

8. Ответственные за организацию и проведение Конкурса
Состав жюри:







Автухов Д.И. – директор школы, председатель жюри;
Калеченкова В.А. – заместитель директора школы, заместитель председателя
жюри;
Мендель О.Н. – учитель начальных классов, руководитель МО начальных классов;
Чурин В.В. – учитель информатики;
Иванова И. Л. – учитель русского языка и литературы;
Автухова Л. Н. – учитель начальных классов.

Приложение №1
(заявка высылается вместе с работой до 2.02.2022 г.)
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Путешествуем с азбукой»
в рамках конкурса сетевых проектов среди общеобразовательных школ при
загранучреждениях МИД России
«Обучаясь-творим» в 2021-2022 г. в номинации «Изображаем жизнь»

Общеобразовательная школа при Посольстве России в __________________
Ф.И.О. директора школы ____________________________________________

№

Фамилия, имя
участника

Класс

Ф.И.О.
руководителя
работы (полностью)

Должность
руководителя

1.

Местное время по отношению к московскому (+/- количество часов): ___________
Основной и резервный электронный адрес: ___________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________

