Положение
проекта «Катится, катится голубой вагон», посвященного
80-летию со дня рождения Э.Успенского, в рамках Конкурса сетевых
проектов заграншкол МИД России «Обучаясь-творим»
в 2017-2018 учебном году
1.

Общие положения

1.1. Проект «Катится, катится голубой вагон», посвященный 80-летию со дня
рождения Э.Успенского», реализуется в рамках Конкурса сетевых проектов
заграншкол МИД России «Обучаясь-творим» в 2017-2018 учебном году.
Сокращённое наименование: проект «Катится, катится голубой вагон» (далее
Проект).
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. Проект реализуется 24 января 2018 г. дистанционно, в режиме онлайн, с
10.00 до 11.00 по местному времени школ - участников Проекта.
2.

Цели и задачи Проекта

Цель: формирование читательской активности обучающихся
школьного возраста через чтение произведений Э.Успенского.

младшего

Задачи:
- познакомить обучающихся с творчеством Э.Успенского;
- мотивировать обучающихся на изучение культуры страны пребывания
(национальный костюм);
- способствовать развитию и реализации творческих способностей
обучающихся.
3.

Организатор Проекта

Организатором
Проекта
является
Специализированное
структурное
образовательное подразделение при Посольстве Российской Федерации в
Республике Союз Мьянма - основная общеобразовательная школа
(далее – Школа – организатор).
Контактные данные:
e-mail: myanmarusya@yandex.ru
сайт школы: schoolinmyanmar.com.ru
резервный e-mail: myanmarusya1@yandex.ru
тел: + 95 9793108664

4.

Участники Проекта

В проекте от школы участвует одна команда обучающихся 1 - 4 классов. Состав
команды - до 7 человек.
Школа – организатор не принимает участие в проекте.
5.

Порядок и условия проведения Проекта

5.1.Заявка на участие школы в Проекте должна быть отправлена до 10 января
2018 года на e-mail Проекта: myanmarusya@yandex.ru (Приложение 1).
5.2. Школа-участник обеспечивает условия проведения Проекта: выделенная
Интернет-линия, сканер, фотоаппарат, аудиовоспроизводящая аппаратура
формата mp3, бумага, средства для рисования и др. необходимые материалы.
5.3. Проект реализуется в один этап.
5.4. Школа–организатор присылает всем участникам архив с конкурсными
заданиями в 9.50 по местному времени школ-участниц. В 10.00 начало работы над
проектом.
5.5. Конкурсные задания распределены по 4 блокам - «станциям»:
«Художественная», «Национальная», «Угадай мелодию», «От А до Я».
5.6. Победитель и призеры проекта будут определяться по сумме баллов,
набранных участниками за выполненные задания на всех «станциях».
5.7. Победителем проекта объявляется команда, набравшая наибольшее
количество баллов, призерами – команды, занявшие 2 и 3 места.
5.6. Время выполнения заданий – 60 минут. После 11.15 по местному времени
школ участников – проекта работы приниматься к оценке жюри не будут.
6.

Требования к выполнению творческих конкурсных работ

6.1. На «станции» - «Художественная»
необходимо проиллюстрировать
выбранное школой - организатором произведение. На конкурс высылаются
электронные копии рисунков, выполненных на бумаге формата А4 в любой
технике, с использованием различных средств рисования: пастель, карандаши,
акварель, масло, тушь, гуашь, фломастеры и т.д. Файл должен соответствовать
следующим техническим требованиям: формат изображения JPEG, размер файла
не должен превышать 10 Мб.
Паспорт работы (этикетку) необходимо прикрепить в правом нижнем углу листа
на выполненный рисунок до момента сканирования (Приложение 2).
6.1.1. Не допускаются к оценке жюри следующие работы:
- рисунки, присланные позже указанного срока;
- сканированные копии или фото плохого качества;
- рисунки, выполненные или скорректированные взрослым человеком.
6.2.1. Критерии оценивания
- Соответствие работы сюжету произведения.(0-1 балл);

- Художественное мастерство: техника и качество исполнения работы,
соответствие творческого уровня возрасту автора. (1-3 балла);
- Оригинальность замысла: особая смысловая нагрузка, отражающая
глубину переживания, сложность в передаче форм, перспективность
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов.(1-3
балла);
- Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность
в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных
предметов. (1-3 балла);
- Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение.
Цвет «звучит и поет», эмоционально воздействуя на зрителя.(1-3
балла);
Максимальное количество баллов за работу – 13 баллов.
6.2. На «станции» - «Национальная» необходимо выполнить портрет выбранного
школой-организатором литературного героя в национальном костюме страны
пребывания. На конкурс высылаются электронные копии портрета, выполненные
на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием различных средств:
ткань, бумага, пастель, карандаши, акварель, масло, тушь, гуашь, фломастеры и
т.д. Файл должен соответствовать следующим техническим требованиям: формат
изображения JPEG, размер файла не должен превышать 10 Мб.
Паспорт работы (этикетку) необходимо прикрепить в правом нижнем углу листа
на выполненный рисунок до момента сканирования (Приложение 2).
6.2.2. Не допускаются к оценке жюри следующие работы:
- рисунки, присланные позже указанного срока;
- сканированные копии или фото плохого качества;
- рисунки, выполненные или скорректированные взрослым человеком.
6.2.3. Критерии оценивания
- Художественное мастерство: техника и качество исполнения работы,
соответствие творческого уровня возрасту автора. (0-3 баллов);
- Соблюдение в рисунке характерных особенностей национальных
костюмов (3-5 баллов).
Максимальное количество баллов за работу – 8 баллов.
6.3. На станции «Угадай мелодию» нужно угадать по музыкальной фразе песню.
6.4. На станции «От А до Я» будет предложено ответить на вопросы, связанные с
произведениями Э.Н.Успенского.
7. Подведение итогов
7.1. Оценивание работ, подведение итогов проекта, размещение работ
победителей и призеров на сайте Школы-организатора проводится до 5 февраля
2018 года.
7.2. Победители и призеры Проекта
определяются с учётом количества
набранных баллов участниками Проекта.

Победитель Проекта (1 место) и призеры (2 и 3 место) награждаются Дипломами,
которые будут высланы на указанные e-mail школ до 10 февраля.
7.3. Количество победителей и призёров может быть увеличено по решению
жюри Проекта.
7.4. Сертификаты участникам Проекта и благодарности педагогам,
подготовившим участников, можно будет скачать после подведения итогов
Проекта на сайте Школы – организатора.
7.5. Результаты Проекта и творческие работы победителей и призеров будут
размещены на сайте Школы-организатора под рубрикой «Сетевые проекты.
Катится, катится голубой вагон…».
8. Жюри конкурса:
1.
2.
3.
4.
5.

Миусский И.В.- директор школы, председатель жюри.
Лемягова М.Н.- заместитель директора по УВР.
Самохина С.А.- учитель начальных классов.
Покрышкина И.Ю. - учитель ИЗО.
Полетаева Ю.Г.- председатель родительского комитета.

Приложение 1
*** Заявка присылается до 10 января 2018 года на адрес школы - организатора
Проекта:
Заявка
на участие в проекте «Катится, катится голубой вагон», посвященном
80-летию со дня рождения Э.Успенского, в рамках Конкурса сетевых
проектов заграншкол МИД России «Обучаясь-творим»
в 2017-2018 учебном году
1. Полное наименование школы-участника:
2. Основной электронный адрес, на который будет отправлен архив заданий:
3. Резервный электронный адрес:
4. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с
Москвой)
5. Ответственный за проведение конкурса (Ф.И.О., должность)
6. Список участников конкурса (ФИО, класс)
№

ФИО участника

7.
№

класс

Список педагогов, подготовивших команду (ФИО полностью)

ФИО педагога

Приложение 2.

Школа при Посольстве
России в
Мьянме

