ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого проекта
«Дружба народов-мир на Планете»
в номинации «И опыт, сын ошибок трудных…»
в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России
«Обучаясь-творим»
в 2020-2021 учебном году
1.

Общие положения
1.1.

Сетевой проект «Дружба народов-мир на Планете», (далее –
Проект) проводится 03 марта 2021 года общеобразовательной
школой при Посольстве России в КНР (далее Школа-организатор) в
соответствии с Планом проведения сетевых проектов заграншкол
МИД России «Обучаясь – творим» в 2020-2021 учебном году.

1.2.

Настоящее Положение определяет общий порядок проведения
Проекта, критерии оценки работ, состав участников, состав жюри,
порядок награждения победителей и призеров.

1.3.

Проведение Проекта строится на принципах общедоступности,
свободного

развития

личности

и

свободы

творческого

самовыражения участников Проекта.
1.4.

Проект представляет собой конкурс, состоящий из двух этапов:
подготовительного и основного.

2.

Цели и задачи
2.1.

Проект проводится с целью:

 привлечения внимания всех людей Земли к проблеме мира;
 формирования патриотического сознания и активной гражданской
позиции школьников;
 выявления и поддержки талантливых учащихся.
2.1.

Задачи:
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 формирование

нравственно-мировоззренческих

и

гражданско-

патриотических ценностей у детей и подростков;
 активизация

творческого

потенциала

школьников

в

сфере

информационной культуры;
 содействие развитию творческого, интеллектуального и личностного
потенциала участников.
3. Участники Проекта
3.1.

К участию в Проекте приглашаются обучающиеся 2-11 классов

общеобразовательных учреждений заграншкол МИД РФ.
3.2. Возрастные группы:
1 группа – обучающиеся 2 - 4 классов;
2 группа – обучающиеся 5 - 8 классов;
3 группа – обучающиеся 9 - 11 классов.
3.3.

Школа-участник представляет на конкурс одну индивидуальную

или коллективную работу в рамках только одной возрастной группы.
3.4.

Школа-организатор не принимает участия в Проекте.

4. Организатор Проекта
4.1.

Общее руководство Проектом осуществляет школа при Посольстве
России в КНР (Пекин) (далее – Школа-организатор).

4.2.

Школа-организатор:

 формирует состав жюри из числа педагогов Школы-организатора;
 разрабатывает порядок условий Проекта;
 принимает заявки на участие в Проекте;
 информирует участников об итогах Проекта;
 размещает конкурсные работы на своем сайте;
 организует награждение победителей и призёров;
 создаёт сборник творческих работ участников Проекта «Дружба
народов-мир на Планете».
2

4.3.

Контактные данные Школы-организатора:

электронный адрес:

pekin-school@mail.ru

сайт:

ru-pekin.edusite.ru

контактный телефон:

+86-(10)-6532-4852

5. Порядок и сроки проведения Проекта
I этап – подготовительный
5.1.

Школа-организатор рассылает Положение о проведении Проекта в

срок до 3 февраля 2021 года.
5.2.

Для участия в Проекте на электронный адрес Школы-организатора

до 15.02.2021 г. направляется заявка на адрес pekin-school@mail.ru
(Приложение 1).
5.3.

Проект реализуется в формате:

 Прозаической миниатюры-обращения (Приложение 2).
5.4.

Работа представляет собой прозаическую миниатюру-обращение к

людям Земли.
5.5.

Работы присылаются в срок с 24.02.2021 г. по 3.03. 2021 г.

включительно.
Работы, присланные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.

II этап – основной
5.6.

С 04.03.2021 по 29.03.2021 г. Школа-организатор определяет

победителей и призёров в каждой возрастной группе.
5.7.

29.03.2021 г. Школа-организатор информирует участников об

итогах Проекта и осуществляет награждение победителей и призёров.
5.8.

Школа-организатор издает сборник работ участников Проекта

«Дружба народов-мир на Планете» и размещает его на сайте школы в
разделе «Олимпиады, проекты, конкурсы» - «Сетевые проекты» не
позднее 7 мая 2021 года.
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Требования к конкурсным работам

6.

6.1.

На Конкурс должна быть представлена Прозаическая миниатюра-

обращение к людям Земли (Приложение 2) объемом не более 1 страницы
печатного текста. Текст письма должен быть оформлен с использованием
авторских фотоматериалов, рисунков. Это необходимо для оформления
сборника работ участников Проекта «Дружба народов-мир на Планете».
6.2.

На электронный адрес Школы-организатора высылается текстовый

файл в формате Word, формат листа А4. Объём текста не более 1
страницы, шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал 1,5.
Формат иллюстраций - фотоматериалы и сканированные копии рисунков
автора. Выравнивание по ширине страницы. Абзацный отступ 1,25.
Размер файла не должен превышать 3 Mb.
Критерии оценивания

7.

7.1.

Школа-организатор использует следующие критерии оценивания

работы:
1) соответствие содержательной части работы теме Проекта 0-2 балла;
2) соблюдение формата Прозаической миниатюры-обращения 0-3
балла;
3) последовательность и логичность изложения содержания 0-3 балла;
4) образность языка 0-3 балла;
5) грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических)

0-3 балла;

6) соблюдение речевых норм

0-3 балла;

7) сила эмоционального воздействия 0-3 балла;
8) оригинальность авторского замысла

0-3 балла;

9) художественное оформление работы

0-3 балла;

10) соответствие творческого уровня возрасту автора
7.2.

0-1 балла.

Максимальное количество баллов по критериям
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27 баллов.

Порядок голосования

8.

Школа-организатор подводит итоги конкурса отдельно по каждой

8.1.

возрастной группе.
Победителями становятся обучающиеся, набравшие максимальное

8.2.

количество баллов.
Школа-организатор информирует об итогах Проекта 29 марта 2021

8.3.
года.

Подведение итогов и награждение участников Проекта

9.
9.1.

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой возрастной
категории награждаются Дипломами.

9.2.

Участники Проекта, занявшие 4-10 места, награждаются грамотами.

9.3.

Все участники, предоставившие проектные работы в соответствии с
требованиями Конкурса, получают сертификаты участников.

9.4.

Сертификаты

участников

и

Благодарственные

письма

руководителям работ будут отправлены школам-участникам по итогам
Проекта.

10.

Ответственные за организацию и проведение Проекта

Состав жюри:
1.

Ушаков В. А. - директор школы, председатель жюри;

2.

Цыбульская И. В. - заместитель директора по учебновоспитательной работе, заместитель председателя жюри;

3.

Зайцева С. М. - заместитель директора по воспитательной работе,
учитель русского языка и литературы;

4.

Селимова Р. Ф. - учитель начальных классов, руководитель МО
учителей начальных классов;

5.

Зарецкая И. Л. - учитель русского языка и литературы,
руководитель МО учителей гуманитарного цикла;

6.

Чижова Н. Г. - учитель русского языка и литературы;

7.

Стрельников С. В. - учитель информатики и ИКТ.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в проекте прозаических миниатюр-обращений к людям Земли «Дружба народов-мир на Планете»
1.

Образовательное учреждение

2.

Руководитель ОУ

3.

Контактный телефон

4.

Адрес электронной почты

5.

Адрес резервной электронной почты

Возрастная группа

Ф.И. автора прозаической

Класс

ФИО руководителя,

миниатюры-обращения

должность

2 – 4 классы
5 – 8 классы
9 – 11 классы
Участие в проекте является подтверждением согласия участника на размещение работ на сайте Школыорганизатора.
Заявки присылаются до 15.02.2021 г. включительно на e-mail: pekin-school@mail.ru
Работы предоставляются в срок с 24.02.2021 г. по 03.03 2021 г. включительно.
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Приложение 2
Миниатюра - это текст, изложенный в краткой форме, на тему, не требующую подробного раскрытия. В таком
сочинении должны выражаться свежие идеи и мысли автора, ярко подчёркивающие его отношение к заданной теме.
Сочинение-миниатюра – это творческая работа небольшое по объему.
Основные требования к ее содержанию:
 хорошее знание материала;
 четко продуманная логика раскрытия вопроса (темы);
 использование наиболее убедительных доказательств;
 образность изложения, стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.
Главная особенность сочинения- миниатюры – её предельный лаконизм. «Миниатюра - маленькое по объему, но
композиционно и содержательно завершенное произведение, обычно заключающее в себе мысль (образ) широкого
обобщения или яркой характерности соответствие большому литературному жанру (новелле, повести, поэме и т. д.)
выражается в композиционной полноте и тематической законченности, а также масштабности идеи или образа».
Миниатюра отличается лаконичностью повествования, четкостью и отточенностью сюжета, особенной смысловой
нагрузкой, которая вкладывается в некоторые слова и детали. Поток сознания, внутренний монолог, условноассоциативное мышление, импрессионистичность повествования свободно сосуществует в миниатюрах с образнологическим рядом. Все это сочетается с обостренным интересом к философско-этическим, так называемым, вечным
проблемам, что позволяет достигать в небольших по объему и очень лаконичных произведениях высокой степени
художественных обобщений.
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