Положение о проведении сетевого проекта – конкурса
«Пластилиновые фантазии»
(по сказкам Г.Х. Андерсена)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта – конкурса «Пластилиновые
фантазии» (по мотивам сказок Г.Х.Андерсена) (далее – Конкурс) определяет цель, задачи,
участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к
творческим работам, критерии оценки работ, порядок определения победителей и
призеров, награждение участников.
1.2. Проект реализуется в рамках Конкурса сетевых проектов отдела заграншкол МИД
России «Обучаясь - творим» в номинации «Очумелые ручки» в 2019-2020 учебном году.
1.3. Сетевой проект представляет собой конкурс творческих работ учащихся.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса – выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы детей.
2.2. Задачи:
 активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную и
творческую самореализацию;




обогащение познавательно-досуговой деятельности;
развитие и реализация творческих способностей участников;
повышение творческого потенциала;



создание условий для воспитания детского творчества в процессе знакомства
участников со сказками Г.Х. Андерсена.
3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1 – 4 классов общеобразовательных
школ МИД России.
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.3. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные.
3.4. Школа-участник представляет не более одной работы в каждой номинации.
3.5. Заявка на участие в Конкурсе должна быть выслана на e-mail школы-организатора
(russchool-egypt@yandex.ru) до 31 декабря 2019 года. (Приложение 1)
3.6. Школа-организатор не принимает участие в Конкурсе.
4. Порядок организации и проведения
4.1. Организатором Конкурса является общеобразовательная школа при Посольстве
Российской Федерации в Египте (далее – Организатор).
4.2. К функциям Организатора относятся:
 определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса;



разработка документации Конкурса;



проверка и оценивание творческих работ;



определение победителей и призеров, распределение призовых мест;



подведение итогов и награждение победителей и призёров Конкурса.

4.3. Контактные данные Организатора: e-mail: (russchool-egypt@yandex.ru ) контактный
телефон: + 20237485636.
4.4. Номинации Конкурса:
 пластилиновая живопись (в работе могут использоваться различные способы
нанесения на поверхность пластилинового изображения (рельефных точек,
штрихов, полосок, извилин, фигурных линий);
 объёмные поделки из пластилина (работа представляет собой объёмную
законченную композицию к эпизоду сказки).
4.5. Конкурс проходит в два этапа.
4.5.1. 1 этап.
 22 января 2020 года школа участник-участник обеспечивает участие всех
желающих выполнять работы Конкурса детей.
 Школа-организатор присылает всем участникам 1 аудиофайл с фрагментом сказки
Г.Х. Андерсена за 15 минут до начала Конкурса. Время звучания аудиофайла до 5
минут.
 Начало Конкурса в 10 часов (по местному времени).
 Участники слушают сказку, обдумывают сюжет, композицию будущей работы,
определяют название сказки и составляют синквейн (Приложение 4) по ее
названию. Затем приступают к выполнению работы. Работа может отражать как
сюжет сказки, так и отдельных её героев. В процессе выполнения работы могут
использоваться подручные материалы. Не менее 80% работы должно быть
выполнено из пластилина.
 Самостоятельная работа участников Конкурса завершается в 11 часов.
 Школа-участник высылает на адрес школы-организатора фотографию работы и
файл с синквейном до 12:00 по местному времени.
 На лицевой стороне работы (внизу справа) участники оформляют паспорт работы
согласно приложению 2.
4.5.2. 2 этап.
 До 25 января 2020 года каждая школа-участник размещает на своём сайте
творческий отчёт (видеофильм, слайд-шоу, презентацию, фото-отчёт) о проведении
Конкурса, на электронный адрес школы-организатора высылает отчёт согласно
приложению 3.
 Публикация отчёта – обязательное требование к участию в Конкурсе.
5. Требования, предъявляемые к Конкурсным работам
5.1. На Конкурс принимаются фотографии работ, выполненных в любой пластилиновой
технике.
5.2. Если работа участвует в номинации «Пластилиновая живопись», школа-участник
высылает 1 фотографию в формате изображения JPEG.

5.3. Если работа участвует в номинации «Объёмные поделки из пластилина», школаучастник высылает до трёх фотографий (формат изображения JPEG).
5.4. Работы должны быть авторскими, ранее нигде не выставлявшимися.
5.5. Не допускаются к оценке жюри следующие работы:
- работы, присланные позже указанного срока;
- фотографии плохого качества;
- работы, не подкреплённые творческим отчётом на сайте школы.
6. Критерии оценивания
6.1. Соответствие содержания работы теме Конкурса (0 – 1 б.).
6.2. Художественное мастерство: техника и качество выполнения работы, соответствие
творческого уровня возрасту автора (1 – 3 б.).
6.3. Оригинальность замысла: сложность в передаче форм, перспективность изображения,
многоплановость, узнаваемость сказки. (1 – 3 б.).
6.4. Оригинальность изображения сюжета (1 – 3 б.).
6.5. Композиционное решение: заполняемость листа (пространства), разнообразие
выполненных предметов (1 – 2 б.).
6.6. Соответствие требованиям к оформлению Конкурсных работ (0 – 2 б.).
6.7. Оформление отчёта о проведении Конкурса (0 – 1 б.).
6.8. Синквейн (5 б.)
6.9. Максимальное количество баллов за работу – 20.
7. Порядок определения победителей и призеров
7.1. Оценивание работ, подведение итогов конкурса, размещение работ победителей и
призёров на сайте школы-организатора проводится до 1 февраля 2020 года.
7.2. Победители и призёры Конкурса определяются с учётом количества набранных
баллов участниками в каждой номинации.
7.3. Победители Конкурса (1 место) и призёры (2, 3 места) награждаются дипломами,
участники Конкурса – сертификатами, учителя, курировавшие работы, благодарностями,
которые будут высланы на указанные электронные адреса школ до 9 февраля 2020 года.
7.4. Результаты Конкурса и работы победителей и призёров будут размещены на сайте
школы http://schoolegypt.ru/proekty/setevye-proekty/ в рубрике «Сетевые проекты.
Пластилиновые фантазии».
8. Ответственные за организацию и проведение Конкурса
Состав жюри:
Денисова О.В.. – директор школы председатель жюри
Крапивина Н.Б. – заместитель председателя жюри, учитель начальных классов
Атласов С.В. – учитель ИЗО, технологии
Атласова Е.А. – учитель начальных классов, учитель ИЗО
Коркина Е.А.. – учитель начальных классов, учитель ИЗО
Татошвили С.Ю. учитель начальных классов

Приложение 1
(Заявка высылается до 31 декабря 2019 года на адрес школы – организатора Конкурса:
(russchool-egypt@yandex.ru)
Заявка на участие в сетевом конкурсе творческих работ
«Пластилиновые фантазии» (по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
1. Полное наименование школы, участвующей в конкурсе
_____________________________________________________________________________
2. Основной электронный адрес, на который будет отправлен аудиофайл
_____________________________________________________________________________
3. Резервный электронный адрес
_____________________________________________________________________________
4. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с Москвой)
_____________________________________________________________________________
5. Ответственный за проведение конкурса в школе (ФИО, должность)
_____________________________________________________________________________
6. Номинация, в которой планируется участие
_____________________________________________________________________________
Приложение 2.
Паспорт работы
Работа к сказке ______________________
Номинация _________________________
Школа _____________________________
Авторы работы (ФИ, класс)

Приложение 3
(Отчёт о проведении высылается до 25 января 2020 года на адрес школы – организатора
Конкурса: (russchool-egypt@yandex.ru
Отчёт об участии в сетевом конкурсе творческих работ
«Пластилиновые фантазии» (по мотивам сказки Г.Х.Андерсена)
1. Полное наименование школы, участвующей в конкурсе
_____________________________________________________________________________
2. ФИО педагога (педагогов), курировавших выполнение работ
_____________________________________________________________________________
3. Список участников конкурса (ФИ, класс), номинация, в которой принимают участие
_____________________________________________________________________________
4. Ответственный за проведение конкурса в школе (ФИО, должность)
_____________________________________________________________________________
5. Отчёт о проведении Конкурса размещён на сайте школы в рубрике
_____________________________________________________________________________

Приложение 4
(Синквейн высылается на адрес школы – организатора Конкурса вместе с фотографией
работы: (russchool-egypt@yandex.ru
СИНКВЕЙН
1 строка – тема синквейна (существительное)
2 строка – 2 прилагательных
3 строка – 3 глагола
4 строка – фраза из 4 слов, отражающая отношение к теме
5 строка – синоним темы синквейна

