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Положение о проведении проекта
«Экскурсионный тур по стране пребывания»
в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России
«Обучаясь - творим» в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Сетевой проект обучающихся «Экскурсионный тур по стране
пребывания» (далее – Проект) проводится 13 марта 2019 года средней
общеобразовательной школой при Посольстве РФ в Венгрии в соответствии
с Планом проведения сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь
- творим» в 2018-2019 учебном году в номинации «Изображаем жизнь».
2. Цели и задачи
2.1. Проект проводится с целью формирования познавательных,
общеучебных,
метапредметных
компетенций
учащихся
через
популяризацию исторического и культурного наследия, а также
использования туристского потенциала страны пребывания.
2.2. Задачи Проекта:
 актуализация интереса к истории, культуре и природе страны
пребывания;
 расширение кругозора учащихся в области географии, экологии,
истории, литературы, искусства на материале страны пребывания;
 развитие метапредметных и проектных навыков в процессе создания
туристических маршрутов;
 развитие творческих способностей обучающихся.
3. Участники Проекта
3.1. Проект проводится для обучающиеся 5-11 классов.
3.2. Рекомендуемый состав команды - не более 7 человек.
4. Организаторы Проекта
4.1. Организатор Проекта - средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в
Венгрии (далее – Организатор).
4.2. Контактные данные:
e-mail: orosziskola@mail.ru
сайт школы: http://orosziskola.ru
контактный телефон: (810361)320-80-79
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5. Порядок и сроки проведения Проекта
5.1. Проект проводится в 2 этапа:
1. Заочный этап. Проводится с 13 февраля по 13 марта. На заочном
этапе школы знакомятся с Положением о Проекте и формируют
команду (до 7 человек). Команда составляет программу
двухдневного экскурсионного тура по стране пребывания для
группы следующего состава: 7 школьников и 3 взрослых.
Программа тура оформляется в виде презентации Power Point .
2. Очный этап. 13 марта с 10.00 до 11.00 местного времени
проводится онлайн-викторина «Вокруг света».
5.2. Для участия в Проекте на электронный адрес школы–организатора
необходимо до 1 марта 2019 года направить заявку на участие (см.
приложение).
5.3. В день проведения Проекта, в 10.00 по местному времени, школаучастник получает на адрес своей электронной почты задания викторины и
бланк ответов и выполняет задания до 11.00. Заполненные бланки ответов
необходимо выслать на электронный адрес Организатора не позднее 11 часов
10 минут местного времени. Вместе с ответами необходимо выслать
презентацию, подготовленную на 1 этапе проекта (или ссылку для
скачивания).











6. Условия проведения Проекта и требования к оформлению
проектных работ
6.1. Подготовленная в ходе Проекта презентация должна содержать:
титульный лист;
название экскурсионного тура;
детальное описание маршрута с 9.00 первого дня по 19.00 второго дня.
В описание можно включить информацию о достопримечательностях,
объектах, значимых для истории и культуры, существующих легендах
и преданиях, известных исторических личностях или событиях, об
уникальных местах с точки зрения природного наследия, о традициях,
кухне местного населения и т.д.;
размещение;
питание;
примерные расходы на проживание, питание и экскурсии на всю
группу;
полезные советы для туристов в целях обеспечения их безопасности;
заключительный слайд – флаер, рекламирующий ваш экскурсионный
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тур. (Флаер — это небольшая информативная листовка рекламного
характера, часто выполненная в ярких, сочных красках).
6.2. Технические требования к презентации:
- не более 15 слайдов;
- презентация не должна содержать видео и звук;
- просмотр по щелчку.
7. Порядок оценивания
7.1. Критерии оценки презентации к проекту «Экскурсионный тур по
стране пребывания»:
- соответствие содержания выбранной тематике;
- оригинальность замысла;
- культурно-познавательная ценность;
- качество оформления презентации (единый стиль оформления,
использование на слайдах разного рода объектов, текст легко
читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами,
эффекты анимации применены целесообразно);
- качество флаера (информативность, дизайн).
7.2.Максимальная оценка по каждому критерию – 3 балла.
7.3. Оценка викторины.
В каждом задании викторины будет указана максимальная оценка. Все
оценки команды суммируются.
8. Подведение итогов и награждение участников Проекта
8.1.
По результатам суммы баллов за I и II этапы Проекта
составляется итоговая таблица. Первые 10 мест учитываются при
подведении итогов Конкурса сетевых проектов.
8.2.
Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Проекта
определяются по сумме оценок за презентацию и викторину и
награждаются дипломами.
8.3.
Организаторы имеют право наградить грамотами отдельные
команды в различных номинациях.
8.4.
Остальные команды получают свидетельство участника Проекта.
8.5.
Учителя, подготовившие команды к участию в проекте, получают
сертификаты.
8.6.
Сроки подведения итогов Проекта – не позднее 28 марта 2019
года.
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9. Состав жюри
9.1. Жюри:
Судаков А. В. – председатель жюри
Бещенко Н. Н. – заместитель председателя жюри
Члены жюри:
Замарь О. В. –представитель туристической компании «1000 дорог»
Чернышов Ю. В. – заместитель директора по воспитательной работе
Сафронова Г. Н. – учитель ИЗО и технологии
Застеба П. В. – учитель русского языка и литературы
Наумова Е. А. – учитель русского языка и литературы
Дмитриева Н. А. – учитель биологии и географии
Куслиёв С. В. – учитель истории и обществознания
Чернышова Н. И. – учитель начальных классов
Ордынская Н. Е. – учитель начальных классов
Духанова Л. В.– учитель начальных классов
Страхова Г. А. – учитель начальных классов
члены детского жюри
9.1. Техническая поддержка:
Куслиёва Н.П. – учитель математики и информатики.
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Приложение
ЗАЯВКА на участие в Проекте
«Экскурсионный тур по стране пребывания»
Образовательное
учреждение:___________________________________________
______________________________________________________________
_______
(полное официальное наименование ОУ)

Контактный
телефон:________________________________________________
Адрес электронной почты, на который будет выслано задание:
______________________________________________________________
_______
Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с
Москвой):
______________________________________________________________
_______
Состав команды:
п/п

Фамилия, имя участника

Класс

ФИО, должность педагога
(полностью),
подготовившего участников

