ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте
«Великая Отечественная война глазами современных детей»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
в номинации «Изображаем жизнь»
в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России
«Обучаясь - творим»
в 2019 - 2020 учебном году
1. Общие положения.
1.1.Сетевой проект - Конкурс рисунков «Великая Отечественная война
глазами современных детей» (далее – Конкурс) проводится 18 марта 2020
года общеобразовательной школой при Генеральном консульстве России в
Мумбаи, Индия, 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 Конкурса.
1.3. Организация и проведение Конкурса строятся на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения его участников.
1.4. Конкурс рисунков учащихся состоит из двух этапов: подготовительного
(заочного) и этапа голосования.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка одарённых
детей, повышение интереса учащихся к истории Великой Отечественной
войны, гражданско-патриотического воспитание подрастающего поколения.
2.2. Задачи конкурса:
- привлечение внимания к подвигу Советского солдата в Великой
Отечественной войне;
- сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной
войны;
- формирование благодарности за самопожертвование и спасения мира от
фашизма;
- формирование уважительного отношения к ветеранам;
- развитие нравственно-патриотических качеств и художественного вкуса
учащихся;
- воспитание чувства любви к Отечеству;
- развитие сотрудничества между заграншколами.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 7 - 11 классов
общеобразовательных учреждений заграншкол МИД РФ.
3.2. К участию допускаются только индивидуальные работы.
3.3. Школа-организатор не принимает участия в Конкурсе.

4. Организатор Конкурса
4.1. Общее руководство проектом осуществляет общеобразовательная школа
при Генеральном консульстве России в Мумбаи, Индия (далее –
Организатор).
4.2. Организатор:
- разрабатывает Положение и документацию Конкурса;
- определяет регламент и сроки проведения Конкурса;
- формирует Оргкомитет и жюри Конкурса;
- определяет критерии оценивания конкурсных работ;
- формирует базу творческих работ для размещения в сети Интернет на
официальной странице Конкурса;
- разрабатывает порядок и бланки голосования для школ-участников
Конкурса;
- подводит итоги Конкурса;
- информирует участников об итогах Конкурса и организует награждение его
победителей и призёров;
- организует выставку работ участников Конкурса на площадках
Генерального консульства России в Мумбаи и Российского центра науки и
культуры в Мумбаи.
4.3. Решение жюри оформляется протоколом с подписями всех членов жюри
и утверждается председателем Оргкомитета Конкурса. Протокол
размещается на странице Конкурса в сети Интернет после подведения итогов
Конкурса.
4.4. Контактные данные Школы-организатора:
Адрес электронной почты: mumbai-russchool@yandex.ru
Адрес резервной электронной почты: ser-zhogov@mail.ru
Сайт школы: http://mumbairusschool.edusite.ru
Страница Конкурса в сети Интернет находится в разделе меню «Содружество
школ» сайта Школы-организатора (пункт «Конкурс рисунков»).
Контактный телефон: +919326606142
5. Порядок и сроки проведения Проекта
Подготовительный (заочный) этап:
5.1. Для участия в Конкурсе на электронный адрес Организатора до
20.02.2020 г. направляется заявка (Приложение 1).
5.2. Конкурсные работы оцениваются в трех номинациях:
1) портрет (изображение участников Великой Отечественной войны, детей
войны, женщины на войне и т.д. на фоне событий Великой Отечественной
войны.
2) событие Великой Отечественной войны (батальные сцены, изображение
эпизодов сражений и других знаковых событий Великой Отечественной
войны).
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3) памятники Великой Отечественной войны (изображение монументов и
памятников, посвященных Великой Отечественной войне).
5.3. Работы предоставляются в срок с 21.02.2020 г. по 06.03.2020 г.
включительно. К каждой работе прилагается Паспорт работы (Приложение
2).
5.4. Работы, присланные позднее указанной даты, без Паспорта или не
соответствующие требованиям, изложенным в п. 6., рассматриваться не
будут.
5.5. Школа-участник присылает не более одной работы в каждой номинации.
II этап – голосование
5.6. В срок до 10.03.2020 г. работы размещаются на странице Конкурса в сети
Интернет.
5.7. С 11.03.2020 по 17.03.2020 г. включительно проходит общее голосование
членов жюри Конкурса и школ-участников по единым критериям
(Приложение 3), по результатам которого Оргкомитет определяет
победителей и призёров в каждой номинации.
5.8. 23.03.2020 г. Оргкомитет информирует участников об итогах Проекта и
высылает наградной материал победителям и призерам Конкурса, а также
благодарности руководителям школ-участниц Конкурса и педагогам,
курировавшим выполнение работ (до 30.03.2020 г.)
5.9. Информация об итогах Проекта публикуется на странице Конкурса в
сети Интернет.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (гуашь,
акварель, тушь, пастель, масло, простой или цветной карандаш, смешанная
техника, аппликация и т.д.)
6.2. Конкурсная работа должна быть творческой и самостоятельной,
соответствовать возрасту учащегося, тематике и номинациям Конкурса.
6.3. Отсканированные рисунки в формате JPEG или PNG присылаются на
электронный адрес Организатора (mumbai-russchool@yandex.ru или serzhogov@mail.ru) до 06.03.2020 г. включительно.
6.4. Размер работ должен быть 20х30 см (формат А4), разрешение не менее
300 dpi.
6.5. Размер графического файла не должен превышать 2 мегабайт (2 Мб).
7. Рекомендуемые критерии оценивания
При голосовании и членам жюри и Школам-участникам Конкурса
рекомендуется ориентироваться на следующие критерии оценивания работы:
1) оригинальность идеи и исполнения (1 – 3 балла);
2) художественная выразительность и сила эмоционального воздействия (1 –
3 балла);
3

3) владение выбранной изобразительной техникой, мастерство и качество
выполнения работы (1 – 3 балла);
4) умение передавать собственное отношение к изображаемому (1 – 2 балла);
5) степень завершенности работы (1 – 2 балла).
8. Порядок определения победителей и призеров Конкурса.
8.1. Конкурсные работы одновременно оцениваются компетентным жюри
Конкурса (см. п. 10) и с целью обеспечения объективности и открытости
оценивания работ на этапе голосования Конкурса каждой Школойучастницей проекта.
8.2. Оценивание конкурсных работ членами жюри осуществляется путем
простого суммирования голосов. Каждый член жюри может подать один
голос за лучшую с его точки зрения работу в каждой номинации. Один голос
члена жюри равен одному баллу в общем зачете.
8.3. После размещения конкурсных работ на странице Конкурса в сети
Интернет (до 10.03.2020 г. включительно) каждая Школа-участник также
выбирает одну лучшую работу в каждой номинации и в срок с 11.03.2020 по
17.03.2020 г. включительно и специальным электронным письмом на адрес
mumbai-russchool@yandex.ru (или резервный адрес ser-zhogov@mail.ru)
сообщает о своем выборе Организатору. Один голос от Школы-участника
равен одному баллу в общем зачете.
8.4. Оценивание жюри Конкурса и Школами-участниками проходит по
одним и тем же критериям, указанным в п. 7. настоящего Положения и
размещенным также на странице Конкурса в сети Интернет (Приложение 3).
8.5. Школа-участник не оценивает собственную работу, представленную на
конкурс.
8.6. Школа-организатор участвует в общем голосовании.
9. Подведение итогов и награждение участников Проекта
9.1. Организатор подводит итоги голосования отдельно по каждой
номинации.
9.2. Победители и призёры Конкурса определяются суммированием голосов
жюри и Школ-участниц в каждой номинации.
9.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) каждой номинации
Конкурса награждаются Грамотами.
9.4. Конкурсные работы, набравшие наибольшее число голосов отдельно по
итогам голосования Жюри и Школ-участников, награждаются дипломами в
номинациях «Выбор жюри» и «Приз зрительских симпатий» соответственно.
9.5. По итогам Проекта школам-участникам будут отправлены Сертификаты
участников и Благодарственные письма руководителям работ.
10. Ответственные за организацию и проведение Конкурса
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1. Жогов С.С. – директор общеобразовательной школы при Генеральном
консульстве России в Мумбаи, Индия – председатель Оргкомитета и жюри
Конкурса.
Члены жюри:
2. Фандеев С.В. – директор Российского центра науки и культуры в Мумбаи,
вице-консул.
3. Вишванатх Д. Сабале – декан Художественного института имени сэра
Джамсетджи Джиджибхоя (Мумбаи, Индия), профессор.
4. Гив Патель – художник, поэт, драматург (Мумбаи, Индия).
5. Каранджиа С.Т. – кандидат искусствоведения, член исполнительного
комитета Музейного Общества Мумбаи, Индия.
6. Жогова Е.А. – учитель изобразительного искусства.
7. Топольник А.А. – учитель технологии.
Приложение 1
ЗАЯВКА*
на участие в Конкурсе рисунков
«Великая Отечественная война глазами современных детей»
(направляется на электронный адрес Организатора до 20.02.2020 г.)
1. Полное наименование заграншколы:
_____________________________________________________________________________

2. Директор заграншколы:
_____________________________________________________________________________

3. Адрес электронной почты:
_____________________________________________________________________________

4. Номинации, в которых планируется участие:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

*Участие в проекте является подтверждением согласия участника на
размещение работ на странице Конкурса в сети Интернет и последующее
участие работы в выставке работ участников на площадках Генерального
консульства России в Мумбаи и Российского центра науки и культуры в
Мумбаи.
Приложение 2
Паспорт работы
Автор (фамилия, имя, класс):
_____________________________________________________________________________

Название работы:
_____________________________________________________________________________

Номинация:
_____________________________________________________________________________

Школа:
_____________________________________________________________________________
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ФИО педагога-руководителя:
_____________________________________________________________________________

Используемая изобразительная техника
_____________________________________________________________________________

Приложение 3
Бланк для внутреннего оценивания конкурсных работ Школамиучастниками и жюри Конкурса
ФИО
автора,
класс
название
работы,
школа

Критерий
1
(1 – 3
балла)

Критерий
2
(1 – 3
балла)

Критерий
3
(1 – 3
балла)

Критерий
4
(1 – 2
балла)

Критерий
5
(1 – 2
балла)

Общее
количество
баллов по
критериям

Информация о выборе лучшей работы в каждой номинации*
(отправляется Организатору по 17.03.2020 г. включительно специальным
электронным письмом на адрес mumbai-russchool@yandex.ru или резервный
адрес ser-zhogov@mail.ru)
Номинация

Автор
работы,
класс

Название
работы

Школа

Номинация
№1
Номинация
№2
Номинация
№3
*Лучшая конкурсная работа определяется
набранных баллов по Критериям 1 – 5.
Максимальное количество баллов – 13.
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наибольшим

количеством

