Положение
о проведении конкурса сетевых проектов образовательных школ при
загранучреждениях МИД России
«Обучаясь-творим»
в 2020-2021 г.
в номинации «И опыт, сын ошибок трудных…»
«Игра «Где логика?»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта для учащихся 5-11 классов
«Игра «Где логика?» определяет порядок организации и проведения проекта, критерии
оценки работ, состав участников, состав жюри, порядок награждения победителей и
призёров.
1.2. Сетевой проект представляет собой онлайн-игру между командами учащихся с
заданиями по предметам естественно-математического цикла.
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 проекта
2.1. Целью проекта является выявление способных и одаренных обучающихся, их
поддержка и поощрение, мотивация к расширению знаний по предметам естественноматематического цикла.
2.2. Проект направлен на решение следующих задач:
– развитие интеллектуальных качеств обучающихся;
– развитие личностных качеств обучающихся, умения работать в коллективе;
– развитие творческой инициативы, формирование интереса к предметам
естественно-математического цикла;
– создание условий для мотивации обучающихся к изучению предметов
естественно-математического цикла.
3. Участники проекта
3.1. К участию в проекте приглашаются учащиеся заграншкол МИД России с 5 по 11
классы.
3.2. Участие в проекте является добровольным.
3.3. В проекте участвует команда (в количестве 7 человек) от каждой заграншколы МИД
России, в которую входят обучающиеся 5-11 классов.

3.4. Школа-организатор не может принимать участие в проекте.
4. Порядок организации и проведения
4.1. Организатором проекта является общеобразовательная школа при Постоянном
представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США (далее –
Организатор).
4.2. К функциям Организатора относятся:
– определение, утверждение порядка и сроков проведения проекта;
– разработка документации проекта;
– проверка и оценивание представленных работ;
– определение победителей и призеров, распределение призовых мест;
– подведение итогов и награждение победителей и призёров проекта.
4.3. Контактные данные Организатора: e-mail: nyrusun@gmail.com (резервная почта:
nyschool2018@gmail.com). Тел.: +1 (718)-543-7969 (с 9:00 до 14:00)
4.4. Задания проекта будут представлены в виде Google-формы (Приложение 2) и будут
доступны участникам для выполнения в течение 24 часов.
4.5. Ответы на задания проекта оформляются в виде Google-формы (Приложение 2).
4.6. Школа-участник представляет ответы на проект не более 1 раза. В случае повторной
отправки ответов Организаторы проверяют первый полученный вариант.
(В случае сбоев в работе Интернета необходимо связаться с организаторами проекта
удобным для Вас способом, контакты в конце Положения)
4.7. Сроки проведения.
 Заявка на участие в проекте заполняется в виде Google-формы (Приложение 1) до
15 января 2021 года.
 Ссылка на Google-форму будет отправлена Организатором на e-mail участников 20
января 2021 года в 9:00 по времени Нью-Йорка и будет доступна в течение 24
часов.
 Google-форма будет закрыта 21 января 2021 года в 9:00 по времени Нью-Йорка.
5. Требования к ответам
5.1. Ответы на задания проекта вносятся в Google-форму с заданиями (Приложение 2).
5.2. Ответы должны соответствовать всем требованиям, указанным в задании.
6. Критерии оценивания работ
6.1. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.
6.2. Каждый верный ответ в финальном задании оценивается в 0,5 балла.
7. Порядок определения победителей и призеров

7.1. Оценивание работ и подведение итогов проекта проводятся до 1 февраля 2021 года.
7.2. Победители и призёры определяются с учётом количества баллов, набранных
участниками в соответствии с критериями, указанными в п.6 данного Положения.
7.3. Победители и призёры награждаются грамотами, участники проекта, руководители
школ и учителя, курировавшие работы, – благодарностями.
7.4. Результаты проекта рассылаются Организатором 1 февраля 2021 года, наградные
материалы – до 15 февраля 2021 года.
8. Ответственные за организацию и проведение проекта
Состав жюри:








Симонова И.В. – директор школы, председатель жюри;
Панова Ю.А. – заместитель директора школы, заместитель председателя жюри;
Богатырев В.С. – учитель географии и биологии, руководитель МО учителей
естественно – математического цикла;
Середухина Е.Н. – учитель физики, математики, астрономии, информатики;
Гнибедов С.В. – учитель математики и информатики;
Гнибедова Н.А. – учитель математики;
Ростоцкая Н.Н. – учитель химии и биологии.

Контакты для обратной связи и разъяснений



Богатырёв Василий Сергеевич, руководитель МО учителей естественно –
математического цикла: vas.bogatyrev@gmail.com
Панова Ю.А. – заместитель директора школы, заместитель председателя жюри +1-347-356-47-41.

Приложение 1.
Форма заявки на участие в проекте.
Для участия в проекте необходимо заполнить Google-форму, доступную по
ссылке: https://forms.gle/4KTRuBtLJCQcK2dd7

Приложение 2.

ВПИСАТЬ СВОЮ
ПОЧТУ
ЭТО ЗАДАНИЕ

ОТВЕТ

Не забудьте НАЖАТЬ эту кнопку
ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ЗАДАНИЙ
для отправки Ваших ответов
Организаторам проекта!

