Положение о проведении сетевого проекта – конкурса аппликаций и панно
«Мы – дети космоса» (к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина) в рамках
конкурса сетевых проектов образовательных школ при загранучреждениях МИД
России в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта – конкурса «Мы – дети
космоса» (к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина) (далее – Конкурс) определяет цель,
задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования,
предъявляемые к творческим работам, критерии оценки работ, порядок определения
победителей и призеров, награждение участников.
1.2. Проект реализуется в рамках Конкурса сетевых проектов отдела заграншкол МИД
России «Обучаясь - творим» в номинации «Очумелые ручки» в 2020-2021 учебном году.
1.3. Сетевой проект представляет собой конкурс творческих работ обучающихся.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения особого внимания обучающихся к 60летнему юбилею полета Ю.А. Гагарина, открывшего путь человечеству к изучению
космического пространства и ознаменовавшего своим полетом новый этап научнотехнического прогресса.
2.2. Задачи:
 активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную
интеллектуальную и творческую самореализацию;
 повышение знаниевого потенциала обучающихся в областях исторических знаний
и техники;
 воспитание патриотизма у обучающихся, проявление у них гордости за
соотечественников, причастных к прославленным достижениям науки и техники
Советского Союза и нынешней России.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1 – 11-х классов
общеобразовательных школ МИД России (по номинациям).
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.3. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (в
конкурсе панно).
3.4. Школа-участник представляет на конкурс не более двух работ (две номинации, по
которым будут предоставлены лучшие работы, определяются школами-участниками
самостоятельно).
3.5. Школа-организатор не принимает участия в Конкурсе.
4. Порядок организации и проведения
4.1. Организатором Конкурса является общеобразовательная школа при Посольстве
России во Франции (далее – Организатор).
4.2. К функциям Организатора относятся:
 определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса;
 разработка документации Конкурса;
 проверка и оценивание творческих работ;

 определение победителей и призеров, распределение призовых мест;
 подведение итогов и награждение победителей и призёров Конкурса.
4.3. Контактные данные Организатора: e-mail: schoolfrance@mail.ru, контактный телефон:
+33140727191.
4.4. Номинации Конкурса:
 лучшая работа по аппликации среди обучающихся 1-4 классов;
 лучшая работа по аппликации среди обучающихся 5-11 классов;
 лучшее панно среди обучающихся 1-4 классов;
 лучшее панно среди обучающихся 5-11 классов.
4.5. До 10 марта 2021 года каждая школа-участник направляет заявку на участие в
конкурсе и проектную(ые) работу(ы) на конкурсный e-mail школы-организатора
port1fr@yandex.ru по установленным формам (Приложения 1, 2).
Максимальное количество работ от школы – не более 2-х (одна в номинации
«Аппликация» и одна в номинации «Панно»).
4.6. Подведение итогов конкурса состоится 17 марта 2021 года.
5. Требования, предъявляемые к Конкурсным работам
5.1. На Конкурс принимаются отсканированные электронные работы в формате JPEG (не
более 10 МБ). Допускаются сфотографированные работы в том же формате с условием их
качественной цветопередачи.
5.2. К работе должен быть приложен ее паспорт (приложение 2). Паспорт располагается
в нижнем правом углу соответствующей работы, а также (для более точного определения
принадлежности работы в случае не очень качественной фотографии или ее части)
высылается вместе с заявкой.
5.3. Работа-аппликация должна соответствовать следующему общему пониманию:
«аппликация — вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин
из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу
(фон) из картона, белой и цветной бумаги, дерева».
5.4. Панно должно соответствовать следующему общему пониманию: «панно живописное произведение
декоративного
характера,
резная,
лепная
или керамическая композиция». Панно может быть выполнено из любого материала
(природные материалы, бумага, текстиль, синтетические материалы) и исполнены в
технике декупаж, квиллинг, торцевание, пэчворк, терра и др. по желанию автора.
5.5. В конкурсе панно возможно участие коллективных работ (в этом случае по
результатам участия в конкурсе коллектив авторов награждается одним дипломом или
сертификатом на всех).
5.6. Работы должны быть авторскими, ранее нигде не выставлявшимися.
5.7. Не допускаются к оценке жюри следующие работы:
- работы, присланные позже указанного срока;
- не принимаются к участию в конкурсе работы, имеющие качество, не
позволяющее правильно оценить авторский замысел, форму, материал и цвета;
- работы, не имеющие паспорта.
В случае если на конкурс школой-участником направлено более 2-х работ, школаорганизатор оставляет за собой право (после безответного запроса на указанный адрес
школы-участника) не допустить работы для участия в конкурсе.

6. Критерии оценивания
6.1. Соответствие содержания работы теме Конкурса (0 – 1 баллов).
6.2. Художественное мастерство: техника и качество выполнения работы, соответствие
творческого уровня возрасту автора (1 – 5 баллов).
6.3. Оригинальность замысла: сложность в передаче форм, перспективность изображения,
многоплановость, узнаваемость сюжета. (1 – 5 баллов).
6.4. Оригинальность изображения сюжета (1 – 5 баллов).
6.5. Композиционное решение: заполняемость листа (пространства), разнообразие
выполненных предметов (1 – 4 баллов).
6.6. Максимальное количество баллов за работу – 20.
6.7. В случае если работа не соответствует содержанию темы конкурса (п. 6.1. настоящего
Положения), то она остается без оценки.
7. Порядок определения победителей и призеров
7.1. Оценивание работ, подведение итогов конкурса, размещение работ победителей и
призёров на сайте школы-организатора проводится до 20 марта 2021 года.
7.2. Победители и призёры Конкурса определяются с учётом количества набранных
баллов участниками в каждой номинации.
7.3. Победители Конкурса (1 место) и призёры (2, 3 места) по номинациям награждаются
дипломами, участники Конкурса – сертификатами. Учителям, курировавшим работы
победителей и призеров, вручаются благодарности, которые будут высланы на указанные
электронные адреса школ до 01 апреля 2021 года.
7.4. Результаты Конкурса и работы победителей и призёров будут размещены на сайте
школы http://franceschool.narod.ru/ в рубрике «Сетевые проекты».
8. Ответственные за организацию и проведение Конкурса
Состав жюри:
Шапошникова И.А. – директор школы, председатель жюри.
Члены жюри:
Романюк Т.А., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе;
Фоменко В.В. – заместитель директора школы по воспитательной работе;
Евсеев А.Н. – учитель изобразительного искусства;
Дроздова М.Н. – учитель начальных классов;
Дроздов А.В. – учитель физики и астрономии;
Шапошников И.Ю. – учитель физики и математики.

Приложение 1 (оформляется в формате .pdf)
Заявка на участие в сетевом конкурсе аппликаций и панно
«Мы – дети космоса» (к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина)
1. Полное наименование школы, участвующей в конкурсе
_____________________________________________________________________________
2. Телефон и электронный адрес, на который будут отправлены результаты конкурса
_____________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя обучающегося (обучающихся), класс (ы) и номинации, в которых
принимает(ют) участие работа(ы):
_____________________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество ответственного (ых) за организацию участия
_____________________________________________________________________________
Подпись директора школы
Дата

Приложение 2
Паспорт работы
Название работы ______________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________
Школа _______________________________________________________________________
Автор(ы) работы (ФИ, класс) ____________________________________________________
Материалы, использованные в работе:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель проектной работы от школы ___________________________________________

