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1. Общие положения
1.1. Официальное название конкурса – «Конкурс сетевых проектов
заграншкол МИД России «Обучаясь-творим»» (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 понимается
совместная
исследовательская,
проектная,
социально-значимая,
творческая или игровая деятельность обучающихся (индивидуальная или
групповая),
организованная
на
основе
компьютерной
телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленные на достижение
совместного результата. Предпочтение отдается проектам в режиме
online.
1.5. В течение учебного года в рамках конкурса организуются проекты,
выбираемые по следующим номинациям:
 «Маленькие актеры большой сцены» (театральные постановки,
мини-видеофильмы и т.п.) - 1 проект;
 «Очумелые ручки» (изготовление поделок, декораций, украшение
школы и т.п.) - 1 проект;
 «Изображаем жизнь» (портреты, рисунки, книги и т.д.) - 1 проект;
 «И опыт, сын ошибок трудных…» (научные, литературные
«эксперименты», компьютерные программы и т.п.) - 2 проекта.
1.6. Там где это возможно, данные проекты должны быть представлены в

2-х возрастных группах: для 1 - 4 и с 5 - 11 классов.
1.8. Статус Конкурса – международный.
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 является 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,
средние; далее Школы-участники) загранучреждений МИД России. При
этом в начале учебного года школы знакомятся с данным Положением
и могут принять участие в Конкурсе на любом его этапе.
2.4 Участниками сетевого проекта в рамках Конкурса являются
обучающиеся школы, подавшей заявку на участие в данном проекте.
2.5 Организаторами сетевых проектов (далее Организатор) являются
школы, набравшие максимальное количество баллов по результатам
голосования.
2.6. Организатор осуществляет:
 разработку положения сетевого проекта и четкое соблюдение всех
его пунктов. Положение должно быть выслано на адрес электронной
почты Координатора не позже, чем за месяц до проведения проекта;
 информирование всех возможных участников о проведении сетевого
проекта (путем рассылки положения на электронные 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 по его итогам и высылает его на адрес
Координатора.
3. Цель и задачи Конкурса
3.1. Цель Конкурса:
- повышение мотивации обучающихся заграншкол МИД России к
творческой
деятельности
средствами
информационнокоммуникационных технологий и формирование у них ключевых
компетенций.
3.2. Задачи Конкурса:
 формирование единого образовательного пространства заграншкол
МИД России средствами Интернет-технологий;
 создание условий, стимулирующих активную творческую и учебную
деятельность школьников с использованием информационных
технологий и освоение ими современных инструментов и способов
сетевого общения и взаимодействия;
 введение в образовательную практику современных способов
социального
взаимодействия
с
использованием
телекоммуникационных технологий.
4. Этапы и сроки проведения Конкурса
Конкурс включает в себя 3 этапа:
1. Подготовительный этап:
Вид деятельности
Информирование заграншкол МИД России о начале
конкурса
Сбор заявок для формирования банка проектов
на 2020-2021 учебный год
Формирование банка сетевых проектов
на 2020- 2021 учебный год

Сроки
24.09.20 - 25.09.20
05.10.20 - 14.10.20
16.10.20 - 21.10.20

Голосование

22.10.20 - 26.10.20

Подведение итогов голосования

27.10.20 - 30.10.20

2. Проведение сетевых проектов – ноябрь – март, по средам.
3. Подведение итогов конкурса – апрель.

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 для участия в сетевых проектах.
5.3. В заданные сроки школы предлагают свои проекты и высылают
их в адрес Координатора.
5.4. Все сетевые проекты группируются по 4 номинациям (название
номинаций 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
каждой номинации по одному проекту, который, по их мнению,
представляет наибольший интерес.
5.8. Информация о выбранных проектах заносится в специальный бланк,
который высылается 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 с Организатором.
5.12. Обо всех изменениях в проведении проекта Координатор сообщает
Организатору.
5.13. Календарь проведения сетевых проектов (далее Календарь)
Координатор высылает всем заграншколам МИД России и размещает на
своем официальном сайте в сети «Интернет».
6. Проведение сетевого проекта (этап организации сетевых
проектов)
6.1. Список Организаторов формирует Координатор.
6.2. Организатор в соответствии с Календарем
осуществляет
проведение сетевого проекта.
6.3. За месяц до проведения проекта Организатор
разрабатывает и
высылает на электронную почту Координатора положение о сетевом
проекте.
6.4. Координатор размещает на своем сайте утвержденное положение о

сетевом проекте.
6.5. Организатор рассылает приглашения на участие в сетевом проекте.
6.6. Школы-участники на адрес Организатора высылают заявки
по
указанной форме.
6.7. Организатор формирует на основании заявок список участников
проекта и проводит тестовую рассылку.
6.8. В день проведения проекта в соответствии с положением
Организатор рассылает задания участникам сетевого проекта и по
окончании работы собирает его результаты.
6.9. Организатор проекта отвечает за соответствие уровня сложности и
количества заданий возрастным особенностям участников проекта, а
также отведённому на их выполнение времени.
6.10. Организатор проекта также отвечает за качество иллюстраций,
используемых в заданиях.
6.11. Творческие проекты, предложенные Организатором, не должны
ограничивать участников проекта в использовании современных
компьютерных технологий.
6.12. В сроки, указанные в положении, Организатор подводит итоги
проекта.
6.13. Организатор самостоятельно определяет результаты конкурса
отдельно для начальных и отдельно для основных и средних школ в
соответствии с положениями того или иного проекта.
При оценивании проектов желательно привлекать (для усиления
объективности оценки) внешних, независимых экспертов. Например,
используя возможности Российских центров науки и культуры,
представительств Российских организаций в стране пребывания,
сотрудников Посольства и др.
6.14. Итоги сетевого проекта рассылаются всем его участникам не
позднее, чем через 2 недели после его окончания. В случае
корректировки результатов все участники проекта, а также Координатор
оповещаются дополнительно.
6.15. Организатор высылает грамоты и дипломы победителям и
призерам проекта, а так же учителям, подготовившим команды
учащихся.
6.16. Организатор по окончании проекта высылает на адрес
Координатора его итоги с кратким анализом.
6.17. Организатор, по возможности, публикует на своем сайте все
творческие работы участников (презентации, коллажи, фотографии,
эмблемы, электронные журналы и т.д.).

7. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся до 30 апреля 2021 года включительно.
7.1. При подведении итогов Конкурса учитывается:
 участие школы в формировании банка проектов (участие - 2 балла,
неучастие - 0 баллов);
 участие школы в голосовании (2 балла);
 участие школы в каждом сетевом проекте (2 балла).
 активное участие в обсуждении проектов на
форуме Конкурса (1
балл).
7.2. Результаты участия школ в проектах:
 школы занявшие с 1 по 10 место (1 место - 10 балла, 2 место - 9
балла, …. 10 место – 1 балл);
 организатор сетевых проектов (10 баллов);
7.3. По итогам Конкурса на основании набранных баллов формируются
две рейтинговые таблицы: отдельная для начальных и отдельная для
основных и средних школ.
7.4. Все заграншколы МИД России от Координатора получают
информационное письмо об окончании Конкурса. Итоги Конкурса
размещаются на страницах сайта Координатора.
7.5. Директорам школ, ставших победителями и призѐрами,
вручаются Дипломы, подписанные начальником Отдела заграншкол
и директором школы-координатора.
______________________________________________________________

