ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте
«Спасибо за мир, в котором живу»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
в номинации «И Опыт, сын ошибок трудных…»
в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России
«Обучаясь-творим»
в 2019-2020 учебном году
1. Общие положения.
1.1. Сетевой проект обучающихся (далее – Проект) проводится 12 февраля
2020 года общеобразовательной школой при Посольстве России в
Австрии в соответствии с Планом проведения сетевых проектов
заграншкол МИД России «Обучаясь – творим» в 2019-2020 учебном году.
1.2. Настоящее положение определяет общий порядок проведения Проекта.
1.3. Организация и проведение Проекта строятся 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 сохранения исторической памяти,
формирования патриотического сознания и активной гражданской
позиции школьников, выявления и поддержки талантливых учащихся.
2.2. Задачи:
 формирование нравственно-мировоззренческих и гражданскопатриотических ценностей у детей и подростков;
 развитие интереса школьников к истории страны и своей семьи;
 содействие развитию творческого, интеллектуального и личностного
потенциала участников.
3. Участники проекта
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений заграншкол МИД РФ.
3.2. Возрастные группы:
1 группа – обучающиеся 1 - 4 классов;
2 группа – обучающиеся 5 - 8 классов.
3 группа – обучающиеся 9 - 11 классов.
3.3. К участию допускаются индивидуальные и коллективные работы в
рамках каждой возрастной группы.
3.4. Школа-организатор не принимает участия в Проекте.
4. Организатор Проекта
4.1. Общее руководство Проектом осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет), формируемый средней общеобразовательной
школой при Посольстве России в Австрии (далее – Школа-организатор).

4.2. Оргкомитет:
 формирует базу творческих работ для общего голосования на
странице Проекта;
 разрабатывает порядок и бланки голосования, подводит его итоги;
 информирует участников об итогах Проекта;
 организует награждение победителей и призёров;
 создаёт сборник творческих работ участников Проекта «Спасибо за
мир, в котором живу».
4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем Оргкомитета.
4.4. Контактные данные Школы-организатора:
электронный адрес:
school.austria@mid.ru
сайт:

viennaschool.gfvg.com

контактный телефон:

(+431)282-53-89

5. Порядок и сроки проведения Проекта
I этап - подготовительный
5.1. Для участия в проекте на электронный адрес Школы-организатора до
14.01.2020 г. направляется заявка (Приложение 1).
5.2. Проект реализуется в трёх форматах (номинациях):
 Прозаическое письмо-обращение (эссе).
 Письмо-обращение в стихотворной форме.
 Видеописьмо.
5.3. В каждой возрастной группе от школы на конкурс может быть прислана
одна работа на тему «Спасибо за мир, в котором живу». Работа
представляет собой письмо-обращение к неизвестному солдату или члену
семьи, участнику Великой Отечественной войны, выполненное в
выбранном формате (См. п. 5.2).
5.4. Работы предоставляются в срок с 05.02.2020 г. по 12.02 2020 г.
включительно.
Работы, присланные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.
II этап – основной
5.5. В срок до 17.02.2020 г. работы размещаются на странице Проекта,
созданной на сайте Школы-организатора для общего голосования.
5.6. С 17.02.2020 по 19.02.2020 г. включительно проходит общее голосование
в соответствии с Порядком голосования, п. 8 настоящего Положения, по
результатам которого Оргкомитет определяет победителей и призёров в
каждой номинации по возрастным группам.

5.7. 21.02.2020 г. (в канун Дня защитника Отечества) Оргкомитет
информирует участников об итогах Проекта и осуществляет награждение
победителей и призёров.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Прозаическое письмо-обращение (эссе).
6.1.1. На электронный адрес Школы высылается текстовый файл в
формате Word, формат листа А4. Объём текста не более 2 страниц,
шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5.
6.1.2. Текст письма может быть оформлен с использованием
фотоматериалов, рисунков, сделанных руками авторов Проекта.
6.2. Письмо-обращение в стихотворной форме.
6.2.1. На электронный адрес Школы высылается текстовый файл в
формате Word. Объём текста не более 28 строк, шрифт Times New
Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5.
6.2.2. Текст письма может быть оформлен с использованием
фотоматериалов, рисунков, сделанных руками авторов Проекта.
6.3. Видеописьмо.
6.3.1. Общее время трансляции не более 3-х минут, объём файла не более
300 мб.
6.3.2. Для обеспечения объективности результатов общего голосования в
содержание работы не должна быть включена информация о школеучастнике.
6.4. Информация о школе-участнике вносится в сопроводительный бланк
(Приложение №2).
7. Рекомендуемые критерии оценивания
При голосовании Оргкомитет рекомендует учитывать следующие критерии
оценивания работы:
 соответствие содержательной части работы теме Проекта;
 соблюдение формата выбранной номинации (эссе, стихотворное
письмо, видеописьмо);
 последовательность и логичность изложения содержания;
 образность языка;
 грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных,
грамматических и речевых норм);
 сила эмоционального воздействия;
 социальная значимость работы;
 оригинальность исполнения;
 художественное оформление работы;
 соответствие творческого уровня возрасту автора.

8. Порядок голосования.
8.1. С целью обеспечения открытости основного этапа Проекта и повышения
объективности оценивания работ в срок с 17.02.2020 г. по 19.02.2020 г,
определённый п. 5.7. настоящего Положения, проводится общее
голосование школ-участников Проекта.
8.2. Разработанный Оргкомитетом Бланк голосования размещается на
странице Проекта для скачивания.
8.3. Заполненный бланк голосования отправляется на электронный адрес
Школы-организатора не позднее 24 часов по местному времени
19.02.2020 г.
8.4. Школа-участник не оценивает собственную работу, представленную на
конкурс.
8.5. Школа-организатор участвует в общем голосовании.
9. Подведение итогов и награждение участников Проекта
9.1. Школа-организатор подводит итоги голосования отдельно по каждой
возрастной группе и каждой номинации.
9.2. Победители и призёры Проекта определяются на основании общего
голосования по сумме мест.
9.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) каждой номинации Проекта
в своей возрастной категории награждаются Грамотами.
9.4. Участники Проекта, занявшие 4-10 места, награждаются дипломами.
9.5. Сертификаты участников и Благодарственные письма руководителям
работ будут отправлены школам-участникам по итогам Проекта.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в проекте «Спасибо за мир, в котором живу»,
1.

Образовательное учреждение

2.

Руководитель ОУ

3.

Контактный телефон

4.

Адрес электронной почты

5.

Адрес резервной электронной почты

Возрастная группа

Номинация

1 – 4 классы
5 – 8 классы
9 – 11 классы
Участие в проекте является подтверждением согласия участника на размещение работ на сайте Школыорганизатора.
*** Заявки присылаются до 14.01.2020 г. включительно.
e-mail: school.austria@mid.ru

Приложение №2
Сопроводительный бланк
Полное наименование
школы-участника

Возрастная группа

Номинация

Ф.И. участника(ов)

Класс

1 – 4 классы
5 – 8 классы
9 – 11 классы
***Работы предоставляются работы в срок с 5.02.2020 г. по 12.02 2020 г. включительно.

Руководитель работы

