Положение о сетевом проекте
«Мой любимый литературный герой
(по мотивам произведений английских и американских писателей)».
1. Общие положения
1.1. Сетевой проект «Мой любимый литературный герой» реализуется в рамках
Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь - творим» в
2017 – 2018 учебном годув номинации «Маленькие актёры большой сцены».
1.2. Организатор проекта – средняя общеобразовательная школа при Посольстве
России в Сербии.
Основной электронный адрес: school_yugo@mail.ru
Резервный электронный адрес: schkola.serbia@yandex.com
Сайт школы:http://shkolaserb.ru
Телефон: +(38111) 215- 43- 23 – директор школы Сеник Николай Михайлович
2. Цели и задачи проекта
2.1. Цель проекта -гармоничное развитие личности ребенка через
приобщение к мировой художественной литературе.
2.2 Задачи:
- повышение у обучающихсяинтереса и мотивации к изучению английского
языка и английской литературы;
- развитие языковой и социокультурной компетенции обучающихся;
- совершенствование навыков устной речи на английском языке;
- популяризация английского языка и культуры;
- развитие творческих способностей обучающихся,
- выявление талантливых, творчески одаренных детей.
3. Содержание проекта
3.1 Сетевой проект (далее Проект) представляет собой конкурс видеороликов с
инсценировками на английском языке. Каждый видеоролик должен содержать

два творческих задания. Первая часть – представление героя зрителю (рассказ о
герое от первого или третьего лица). Вторая часть – инсценировка эпизода
литературного произведения с участием выбранного героя. Количество
участников в постановке не ограничено.
3.2. Продолжительность видеоролика, содержащего обе части, не должна
превышать 5 минут.
3.3. На первой заставке видеоролика в течение 7 секунд должна быть следующая
информация:
- название школы,
- имя литературного героя,
- название литературного произведения,
- возрастная группа,
- имена исполнителей и всех, кто принимал участие в создании видеоролика
(режиссёров, художников, гримёров, костюмеров, операторов, музыкальных
руководителей, хореографов и др.)
4. Сроки и порядок организации проекта
4.1. В проекте принимают участие обучающиеся 1-11 классов заграншкол
МИД России.
4.2. Проект проводится по двум возрастным группам: для обучающихся 1 - 4
классов и для обучающихся 5-11 классов.
4.3.Для участия требуется выслать заявку (Приложение 1)на электронный
адрес организатора до 15 марта 2018 г. включительно.
4.4. В каждой возрастной категории от школы-участницы может быть
представлен один видеоролик, т.е. максимальное количество видеороликов
от школы – 2.
4.5.Школа-организатор не принимает участия в Проекте.
4.6. Видеофайлы выкладываются на сайте школы-участницы. Школеорганизатору до 10-го апреля 2018 года присылается ссылка на файл.
4.7. Видеофайлы должны иметь приемлемое для просмотра в
полноэкранном режиме качество, допускается любой видеоформат.
5. Подведение итогов.
5.1. Итоги Проекта подводятся в течение недели со дня его проведения.
Жюри оценивает видеоролики по следующим критериям:
- работа режиссёра,

- работа оператора,
-декорации,
- музыкальное сопровождение,
- актёрское мастерство,
- соответствующее речевое оформление.
5.2. Результаты публикуются на сайте школы-организатора и рассылаются
всем школам-участницам.
5.3. Победителями и призёрами Проекта считаются видеоролики, набравшие
наибольшее количество баллов.
5.4. Победители (Iместо) и призёры (II, III места) Проекта в каждой
возрастной категории награждаются дипломами. Жюри оставляет за собой
право определять количество призовых мест.
5.5. Все школы-участницы Проекта получают сертификат участника.
6. Члены жюри:
1. Сеник Н.М. – директор школы;
2. Манюрова Д.В. – заместитель директора школы по УВР;
3. Суханова Г.Н. – заместитель директора по воспитательной работе, учитель
музыки;
4. Козырева Е.Н.. – учитель английского языка;
5. Сыроватская Е.В. – учитель английского языка;
6. Ядыкина Т.А. – учитель английского языка;
7. Иванов А.В. – учитель информатики,
8. Точинская Ю.И. – учитель ритмики, Лауреат I степени Российских и
международных танцевальных конкурсов.

Приложение 1
Заявка на участие в сетевом проекте
«Мой любимый литературный герой
(по мотивам произведений английских и американских писателей)».

1. Полное наименование школы – участника:____________________________
2. ФИО учителей, участвующих в подготовке видеоролика (указать предмет):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
…
3. Список участников команды (фамилия, имя, класс):
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________
4._______________________________________________
5._______________________________________________
…

4. Основной электронный адрес школы,

на который будут высланы

результаты, дипломы и сертификаты:_________________________________

5. Резервный электронный адрес: _____________________________________

