Положение
о проведении сетевого проекта «Герб моей семьи»
Номинация «Изображаем жизнь»
1. Общие положения
1.1. Проект реализуется в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД
России «Обучаясь - творим» в 2017 – 2018 учебном году.
1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения Проекта.
1.3. Организация и проведение Проекта строится на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения участников Проекта.
1.4. Сетевой проект (далее Проект) представляет собой конкурс, состоящий из
двух этапов: 1 этап – подготовительный, 2 этап – основной (онлайн викторина
с творческим заданием).
1.5. Второй этап Проекта проводится 21 февраля 2018 года дистанционно, в
режиме онлайн, с 10.00 до 11.00 часов по местному времени школ - участников
Проекта.
2. Цели и задачи Проекта
2.1. Цели: формирование у детей ценностного отношения к семейным
традициям, воспитание чувства уважения и любви к своей семье.
2.2. Задачи:
 формирование важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, гражданской активности и социально значимых качеств;
 укрепление института семьи и культуры семейного воспитания;
 расширение представлений детей о внутрисемейных традициях;
 воспитание творческой инициативы учащихся, их самостоятельности;
 развитие художественного вкуса;
 использование метода проектов для организации совместной творческой
деятельности.
3. Организатор Проекта
3.1. Организатором Проекта является Средняя общеобразовательная школа
при Посольстве России в Гвинее (далее – Школа – организатор).
3.2. Контактные данные:
e-mail: guineecole@gmail.com
резервный e-mail: mikhailtrunov@mail.ru
сайт школы: guineecole.ucoz.ru

контактный телефон: +(224)657-708-013.
4. Участники Проекта
4.1. Участники Проекта - учащиеся 1-11 классов. Из участников Проекта
формируются команды в двух возрастных группах:
 1-4 классы,
 5-11 классы.
Количество учащихся в команде - не более 7 человек. Принимать участие в
Проекте могут две команды от школы (по одной в каждой возрастной группе).
4.2. Школа – организатор не принимает участия в Проекте.
5. Порядок проведения и условия Проекта
5.1. Проект проводится в два этапа: 1 этап – подготовительный, 2 этап –
основной.
5.2. Для участия в Проекте требуется выслать до 1 февраля 2018 года
включительно на электронный адрес Школы – организатора заявку
(Приложение 1).
5.3. Первый этап (подготовительный) проходит в школе-участнике Проекта.
Ученики пишут рассказ «Моя семья» (1 страница), позволяющий изготовить
Герб семьи. Школа самостоятельно подводит итоги конкурса рассказов. Три
лучшие работы в каждой возрастной группе с указанием авторства
размещаются на сайте школы-участника не позднее 20 февраля 2018 года в
разделе «Проект «Герб моей семьи»». Из числа писавших рассказы школа
формирует команды в составе не более 7 человек. Участники команд заранее
изучают основные геральдические принципы и правила.
5.4. Второй этап Проекта (основной) проводится 21 февраля 2018 года.
Начало Проекта - в 10.00 часов по местному времени, окончание - в 11.00 часов
по местному времени.
5.5. За 10 минут до начала Проекта 21 февраля 2018 года всем школамучастникам Проекта по электронной почте будет выслан файл с заданиями
проекта.
5.5. На выполнение работы отводится 60 минут (плюс 10 минут на отправку
результатов).
5.6. Ответы на вопросы викторины вносятся в бланк ответов, который будет
выслан в день проведения Проекта.
5.7. Для выполнения творческого задания необходимо заранее приготовить
краски, гуашь, карандаши, фломастеры, цветную бумагу, ножницы, клей,
бумагу, бумагу, картон формата А4, др. материалы для изготовления Герба, а
также предусмотреть распечатку наклеек (Приложение 2).
5.8.
Конкурсные работы высылаются на электронный адрес Школыорганизатора 21 февраля 2018 года до 11.20 часов по местному времени
школы, участвующей в Проекте.

5.9. Во время проведения Проекта школа-участник готовит творческий отчет,
отражающий этапы участия в Проекте (фотографии), который выкладывается
на сайт школы-участника в разделе «Проект «Герб моей семьи»» до 24 часов
21 февраля 2018 года по местному времени школы, участвующей в Проекте,
включительно.
6. Требования к конкурсной работе
6.1. На электронный адрес Школы - организатора высылается текстовый файл с
заполненным бланком ответов на вопросы викторины и файл с творческим
заданием.
Файл с творческим заданием должен соответствовать следующим техническим
требованиям: формат изображения JPEG, размер файла не должен превышать 3
Мб.
6.2. Школа-участник представляет по одной работе в каждой возрастной
категории. Общее количество работ, присланных на Проект, – не более двух от
школы.
6.3. Работы, присланные позднее 11.20 часов по местному времени школы,
участвующей в Проекте, рассматриваться не будут.
7. Критерии оценивания
7.1. Критерии оценивания творческой работы:
 Соответствие содержания работы теме Проекта. (0-1 балл)
 Художественное мастерство: техника и качество исполнения работы,
соответствие творческого уровня возрасту автора. (1-4 балла)
 Соответствие геральдическим нормам построения гербов. (1-4 балла)
 Эстетичность оформления творческой работы. (1-4 балла)
 Оригинальность, использование нетрадиционных технологий. (1-4 балла)
 Наличие сопроводительного текста (описание герба). (1-7 баллов)
 Рассказ «Моя семья», по которому изготовлен Герб семьи. (1-7 баллов)
 Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. (0-1 балл)
Максимальное количество баллов – 32 балла.
7.2. Критерии оценивания викторины:
Максимальное количество баллов за викторину будет указано в заданиях.
7.3.





Не допускаются к оценке жюри Проекта работы:
присланные позже указанного срока;
фотографии и сканы плохого качества;
выполненные или скорректированные взрослым человеком;
не подкреплённые творческим отчётом школы.

8. Подведение итогов

8.1. Организатор подводит итоги Проекта отдельно для 1-4 и 5-11 классов до 5
марта 2018 года.
8.2. Победитель и призеры Проекта определяются по общей сумме баллов.
Количество победителей и призеров в зависимости от результатов может быть
увеличено.
8.3. Победитель Проекта (1 место) и призеры (2 и 3 место) награждаются
Грамотами, которые будут высланы на указанные в заявках e-mail до 25 марта
2018 года.
8.4. Сертификаты участников Проекта и Благодарственные письма педагогам
можно скачать по окончании Проекта на сайте Школы – организатора
guineecole.ucoz.ru в разделе «Проект «Герб моей семьи»».
8.5. Работы победителей и призеров размещаются на сайте Школыорганизатора до 5 марта 2018 года.
9. Состав жюри:
Председатель жюри:
Гнибедов Сергей Владимирович - директор школы при Посольстве России в
Гвинее.
Члены жюри:
Конде Ирина Николаевна – народный художник Гвинеи, член Союза
художников Гвинеи, преподаватель Колледжа искусств г. Дубрека;
Аристов Дмитрий Сергеевич – атташе Посольства России в Гвинее;
Трунов Михаил Юрьевич – заместитель директора по УВР, учитель русского
языка и литературы;
Гнибедова Наталья Адольфовна – учитель математики;
Погорелый Михаил Валерьевич – учитель математики и информатики;
Трунова Марина Вячеславовна – учитель химии, биологии, географии;
Павлов Владимир Геннадьевич – учитель физической культуры и ОБЖ;
Павлова Нина Михайловна – учитель истории и обществознания;
Павлова Елена Александровна – учитель русского языка и литературы.

Приложение 1
Заявка
на участие в сетевом Проекте «Герб моей семьи»
1. Полное наименование школы-участника:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. e-mail, контактный телефон, сайт школы, раздел «Проект «Герб моей
семьи»»:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Разница во времени с Москвой (+; ; 0):
____________________________________________________________________
4. Ответственный за проведение конкурса (ФИО, должность, e-mail,
контактный телефон)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. ФИО педагогов:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Список участников конкурса (Ф.И., класс) по командам:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

*** Заявка присылается на адрес Школы – организатора до 1 февраля 2018
года включительно:
e-mail: guineecole@gmail.com
резервный e-mail: mikhailtrunov@mail.ru

Приложение 2
(в альбомной или книжной ориентации)
Нистратова Валерия
5 класс
Школа при Посольстве
России в Гвинее
«Союз времен»

