ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса – викторины
«Приключения Незнайки в стране Невыученных уроков»
Герои этой любимой многими поколениями детей сказки – забавные
человечки, напоминающие обыкновенных мальчишек и девчонок. Юные читатели
узнают много интересного, путешествуя вместе с весёлыми жителями Цветочного
города. От чтения книги остаётся впечатление доброй, великолепной, яркой игры, в
которую вместе с детьми играет умный наставник.
За трилогию о Незнайке в 1969 году писатель был удостоен престижной
Государственной премии.

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2019 году сетевого
конкурса - викторины «Приключения Незнайки в стране Невыученных уроков»,
посвящённого 65-летию выхода в свет романа - сказки Николая Николаевича
Носова «Приключения Незнайки и его друзей», первой книги детской трилогии.
1.2. Организатор конкурса «Приключения Незнайки в стране Невыученных уроков»
– школа при Посольстве России в Чили. Викторина проводится в рамках конкурса
сетевых проектов образовательных школ при загранучреждениях МИД России в
2019 - 2020 учебном году в номинации «И опыт, сын ошибок трудных…»

2.

Основные цели и задачи конкурса

2.1. Развитие воображения и интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка.
2.2. Формирование у детей точного восприятия текста и отображение его в
собственных творческих работах.
2.3. Воспитание интереса и уважения к отечественной культуре.
2.4. Воспитание любви к книге, чтению и художественному творчеству.
2.5. Формирование у младших школьников умения осознанно читать тексты.
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2.6. Развитие коммуникативных навыков.
2.7. Формирование эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений.

3.

Участники конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся заграншкол МИД России.
3.2. Конкурс проводится в одной возрастной группе: 1 – 4 классы.
3.3. Количество участников – 8 человек (по 2 человека из класса).
3.4. Заявки (Приложение 1) на участие принимаются до 22 ноября 2019 года по
электронному адресу School-santiago@yandex.ru

4.

Порядок проведения и организации конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап (заочный) «Я поэт…»
Стихотворение собственного сочинения (не более 16 строк, один автор),
посвящённое Незнайке и его друзьям. Школа - участница присылает на почту
школы - организатора стихотворение собственного сочинения до 22 ноября, тем
самым получает бонус 5 баллов за участие. Ученическое жюри школы организатора добавляет 3, 2, 1 балл лучшим трём стихотворениям. К стихотворению
прилагается визитка автора (Приложение 2): фамилия, имя, класс, школа, название
стихотворения.
2 этап (очный)
Викторина в онлайн – режиме 27 ноября 2019 года с 10 до 11 часов по местному
времени.
4.2. В день проведения конкурса в соответствии с положением школы - участники
получают задания.
4.3. Время выполнения работы 40 минут.
4.4. Время отправки / оформления работ 10 минут.
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5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Победителем конкурса является команда, набравшая максимальное количество
баллов.
5.2. Информация об итогах конкурса рассылается всем участникам в течении
10 дней после дня проведения.
5.4. Победители и призёры награждаются дипломами и грамотами.
5.5. Итоги конкурса публикуются на сайтах школы - координатора и школыорганизатора проекта.
6. Организаторы конкурса
6.1. Школа при Посольстве России в Чили.
Директор школы - Герасимов Андрей Алексеевич.
6.2. Состав жюри:
Герасимова Татьяна Юрьевна – учитель начальных классов
Иванец Анатолий Александрович – учитель истории и обществознания
Иванец Ольга Николаевна – учитель математики
Костина Елена Николаевна – учитель начальных классов
Трухановская Людмила Николаевна – библиотекарь школы
Контактный телефон +56 9 3103 88 42
Электронный адрес: School-santiago@yandex.ru
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе – викторине
«Приключения Незнайки в стране Невыученных уроков»
Школа: школа при Посольстве России в _____________________________________
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя участника

Класс

ФИО (предмет), учителей подготовивших команду
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ФИО руководителя школы (полностью)
_______________________________________________________________________
Местное время по отношению к московскому (+/- количество часов)
________________________________________________________________________
Основной электронный адрес: ______________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________

Приложение 2
Визитка участника заочного этапа «Я поэт…»
Школа при Посольстве России в ______________________
№
1.

Фамилия, имя участника

Класс

4

Название стихотворения

