Положение
о проведении конкурса сетевых проектов образовательных школ при
загранучреждениях МИД России
«Обучаясь-творим»
в 2020-2021 г.
в номинации «Изображаем жизнь»
«Страна пребывания глазами детей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта для учащихся начальных
классов «Страна пребывания глазами детей» (далее – Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, критерии отбора и оценки работ, состав
участников, состав конкурсной комиссии, порядок награждения победителей и призёров.
1.2. Сетевой проект представляет собой заочный конкурс творческих работ учащихся.
1.3. Сетевой проект реализуется в рамках конкурса сетевых проектов образовательных
школ при загранучреждениях МИД России «Обучаясь-творим» в 2020-2021 учебном
году.
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление способных и одаренных обучающихся, их
поддержка и поощрение, мотивация к расширению знаний о культуре страны
пребывания.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
– развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств обучающихся;
– развитие творческой инициативы, формирование интереса к истории, культуре
страны пребывания;
– создание условий для мотивации обучающихся к творческой деятельности;
– создание мотивационной среды для работы учителей с одаренными детьми.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся заграншкол МИД России с 1 по 4
классы.
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.3. На Конкурс принимаются индивидуальные работы.
3.6. Школа-организатор не может принимать участие в Конкурсе.

4. Порядок организации и проведения
4.1. Организатором Конкурса является общеобразовательная школа при Посольстве
России в Египте (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: russchool-egypt@yandex.ru
Тел.: +20237485636 (с 9:00 до 14:00)
4.4. Конкурс проводится по 3-м номинациям и в одной возрастной категории.
Возрастная группа – учащиеся 1-4 классов.
Номинации Конкурса:
– рисунок (1 работа);
– поделка (1 работа);
– фотоколлаж (1 работа).
Школа-участник представляет на конкурс не более 1 работы.
Школа-участник самостоятельно принимает решение, в какой номинации принимать
участие.
Уровень выполненных работ должен соответствовать возрастной категории
участников.
На адрес
Организатора школой-участником высылаются
фотоколлаж/фото
рисунков/поделок (russchool-egypt@yandex.ru до 25 ноября 2020 года (включительно).
(В случае сбоев в работе Интернета необходимо связаться с организаторами Конкурса
удобным для Вас способом, контакты в конце Положения)
4.5. Сроки проведения.
 Заявка на участие в конкурсе должна быть выслана на e-mail Организатора
(russchool-egypt@yandex.ru) до 12 ноября 2020 года. (Приложение 1).
 Работы заочного этапа (фото рисунков и поделок, фотоколлаж, паспорта работ и
аннотации) должны быть высланы на e-mail Организатора (russchoolegypt@yandex.ru) до 25 ноября 2020 года.

5. Требования к оформлению работ
5.1.Рисунок
На конкурс представляется качественная фотография или сканированное изображение
рисунка (JPEG – не более 5 Мб), отражающего восприятие детьми страны пребывания.
Рисунок выполняется в любой технике.
К рисунку прилагается паспорт работы и аннотация (Приложение 2), поясняющая сюжет
рисунка.
5.2. Поделка
На конкурс представляются 3 качественные фотографии поделки (JPEG – каждая
фотография не более 5 Мб), отражающей восприятие детьми страны пребывания.
Поделка выполняется в любой технике с использованием природных материалов,
свойственных стране пребывания.
К поделке прилагается паспорт работы и аннотация (Приложение 3), поясняющие сюжет
поделки.
5.3. Фотоколлаж
На конкурс представляется стилизованный фотоколлаж в электронном виде или
скан/фото работы, выполненной с помощью аппликации из фотографий (JPEG - не более
5 Мб), отражающие восприятие детьми страны пребывания.
Прилагается паспорт работы и аннотация (Приложение 4), поясняющие сюжет.
6. Критерии оценивания работ:
Уровень выполненных работ должен соответствовать возрастной категории
участников.
6.1.Критерии оценивания в номинации «Рисунок» (максимум – 11 баллов):
 соответствие содержания конкурсной работы тематике конкурса – 0-3 балла;
 качество работы с художественной точки зрения – 0-3 балла;
 оригинальность сюжета и композиция – 0-3 балла;
 соответствие техническим условиям конкурса – 0-1 балл;
 наличие аннотации к работе – 0-1 балл.
6.2. Критерии оценивания в номинации «Поделка» (максимум – 11 баллов):
 соответствие содержания конкурсной работы тематике конкурса – 0-3 балла;
 качество работы с художественной точки зрения – 0-3 балла;
 оригинальность сюжета и композиция – 0-3 балла;
 соответствие техническим условиям конкурса – 0-1 балл;
 наличие аннотации к работе – 0-1 балл.
6.3. Критерии оценивания в номинации «Фотоколлаж» (максимум – 17 баллов):
 соответствие содержания конкурсной работы тематике конкурса – 0-3 балла;
 техника исполнения –
o наличие реальных персонажей – 0-2 балла;
o содержательность, информативность работы – 0-2 балла;






o эмоциональная направленность, выразительность работы – 0-2 балла;
o общее художественное восприятие – 0-2 балла;
качество графических объектов (резкость, контрастность, яркость) – 0-2 балла;
композиционное решение – 0-2 балла;
соответствие техническим условиям конкурса – 0-1 балл;
наличие аннотации к работе – 0-1 балл.

7. Порядок определения победителей и призеров
7.1. Оценивание работ и подведение итогов конкурса проводятся до 5 декабря 2020 года.
7.2. Победители и призёры в каждой номинации определяются отдельно с учётом
количества баллов, набранных участниками в соответствии с критериями, указанными в
п.6 данного Положения. Таким образом, среди учащихся 1-4 классов максимальное
количество победителей – 3 , призеров – минимум 6.
7.3. Победители в номинациях (I место) и призёры (II, III места) награждаются
грамотами, участники Конкурса, руководители школ и учителя, курировавшие работы, –
благодарностями.
7.4. Результаты Конкурса рассылаются Организатором до 10 декабря, наградные
материалы – до 14 декабря 2020 года.
7.5. Творческие работы
http://schoolegypt.ru/

конкурсантов

размещаются

на

сайте

Организатора

8. Ответственные за организацию и проведение Конкурса
Состав жюри:






Денисова О.В. – директор школы, председатель жюри;
Самусенко А.В. – заместитель директора школы, заместитель председателя жюри;
Крапивина Н.Б. – учитель начальных классов, руководитель МО начальных
классов;
Шахова О.М. – учитель информатики;
Татошвили С.Ю. – учитель начальной школы.

Контакты для обратной связи и разъяснений


Борискина Наталия Георгиевна, секретарь школы +20237485636 (с 9:00 до 13:00)

Приложение №1
(заявка высылается до 12.11.2020 года)
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Страна пребывания глазами детей»
для учащихся образовательных школ
при загранучреждениях МИД России
«Обучаясь-творим»
в 2020-2021 г. в номинации «Изображаем жизнь»

Общеобразовательная школа при Посольстве России в __________________
Ф.И.О. директора школы ____________________________________________
Школа подает заявку в одной номинации.
№

Ф.И.О.
Должность
Класс
руководителя
руководителя
полностью
НОМИНАЦИЯ РИСУНОК / ПОДЕЛКА / ФОТОКОЛЛАЖ
1-4

Фамилия, имя
участника

1.

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

Приложение 2
(паспорт и аннотация высылаются вместе с работами до 25 ноября 2020 г.)
Паспорт рисунка
ОШ при Посольстве России в ____________
Ф.И. автора
_______________________________________
_______________________________________
Класс _________________________________
Название_______________________________

Аннотация к рисунку
(оформляется в формате Word отдельным документом,
название файла: Рисунок_Страна_Фамилия автора_класс цифрой; например:
Рисунок_Египет_Иванова_2)

ОШ при Посольстве России в _______________________________________
Фамилия и имя автора ______________________________________
Класс ____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя
_________________________________________________________________
Техника, в которой выполнен рисунок _______________________________
Описание сюжета рисунка, отражающего страну пребывания
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
...

Приложение 3
(паспорт и аннотация высылаются вместе с работами до 25 ноября 2020 г.)
Паспорт поделки
ОШ при Посольстве России в ____________
Ф.И. автора
_______________________________________
_______________________________________
Класс _________________________________
Название_______________________________

Аннотация к поделке
(оформляется в формате Word отдельным документом,
название файла: Поделка_Страна_Фамилия автора_класс цифрой; например:
Поделка_Египет_Иванова_2)

ОШ при Посольстве России в _______________________________________
Фамилия и имя автора ______________________________________
Класс ____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя
_________________________________________________________________
Материалы, которые были использованы _____________________________
Описание сюжета поделки, отражающего культуру страны пребывания
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
...

Приложение 4
(паспорт и аннотация высылаются вместе с работами до 25 ноября 2020 г.)
Паспорт фотоколлажа
ОШ при Посольстве России в ____________
Ф.И. автора
_______________________________________
_______________________________________
Класс _________________________________
Название_______________________________

Аннотация к фотоколлажу
(оформляется в формате Word отдельным документом,
название файла: Фотоколлаж_Страна_Фамилия автора_класс цифрой ; например:
Фотоколлаж_Египет_Иванова_2)

ОШ при Посольстве России в _______________________________________
Фамилия и имя автора ___________________________________
Класс ____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя
_________________________________________________________________
Описание сюжета фотоколлажа, отражающего культуру страны пребывания
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

