Положение
о проведении конкурса-интерактивной игры
«В мире удивительного», к 125-летию В.В. Бианки
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок
организации
проведения конкурса-интерактивной игры
«В
мире
удивительного», к 125-летию В.В. (далее - Конкурс).
1.2. Положение устанавливает требования к его участникам и
представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок
представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания,
порядок определения победителей, призёров и их награждение.
1.3. Цели и задачи конкурса:
• развитие сотрудничества между заграншколами;
• повышение уровня интереса у молодого поколения к литературе;
• формирование навыков самостоятельной и групповой работы с
большими объёмами информации.
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет, состоящий из представителей
организатора Конкурса. Оргкомитет формирует экспертную комиссию,
осуществляет руководство и координацию работы всех участников Конкурса.
Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом Конкурса.
1.5. Организатором конкурса является Средняя общеобразовательная
школа при Посольстве России в Эфиопии.
Контактные данные:
• тел: +25190-195-81-82,
• e-mail: school-ethiopia@yandex.ru
1.6. Участники проекта:
Учащиеся 1 – 4 классов команда не более 16 человек: по 4 человека из
каждого (1, 2, 3, 4) класса. Принимать участие может только одна команда от
школы.
Для участия в проекте требуется выслать на электронный адрес организаторов
заявку (приложение 1), в которой необходимо указать:
1. Полное наименование школы – участника.
2. Ф.И.О. учителя (учителей), готовившего команду.
3. Список участников (Ф.И., класс).
4. Основной е-mail, на который будет выслано задание.
5. Резервный е-mail (на случай непредвиденных обстоятельств).
6. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с
Москвой).
Заявки принимаются до 12 декабря 2018 г. включительно.
Школа – организатор участия в проекте не принимает.
1.7. Проведение и содержание проекта:

Начало проекта 14 декабря 2018 года в 10.00 по местному времени. На
электронный адрес указанный в заявке школы-участнике будет выслано
задание и бланки ответов.
На выполнение работы отводится 60 минут.
Проект будет включать в себя вопросы, разнообразные по форме и
содержанию по произведениям и биографии В.В. Бианки, а также выполнение
творческого задания.
1.8. Критерии оценки результатов работы команд:
Задания проекта оцениваются разным количеством баллов.
Количество баллов за
Максимальное
Тема задания
правильный ответ
количество баллов
Биография В.В. Бианки
1
11
Лесная газета
1
11
Кроссворд
1
8
Творческое задание
5
Сказки и рассказы
1
13
Ребусы
1
7
Итого
55
Это объясняется неоднородностью заданий по сложности и объёму.
Работы, присланные с опозданием более чем на 10 минут (т. е. в 11.10 по
местному времени) рассматриваться не будут. На сайте школы-участнике,
необходимо будет выставить фотоотчет о проведении интерактивной игры и
выполнении творческого задания учащимися.
Итоги проекта подводятся в течение 2-х недель после его проведения.
Результаты публикуются на сайте организатора и рассылаются всем
участникам. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров
Конкурса. Победителем считается участник, набравший наибольшее
количество баллов; призерами – участники, занявшие 2-е и 3-е места.
Победители и призёры награждаются дипломами, участники Конкурса
получают сертификат «Участник конкурса-интерактивной игры «В мире
удивительного», к 125-летию В.В. Бианки».
1.9. Состав жюри:
Председатель жюри:
Безручко Сергей Анатольевич - директор школы Посольства России в
Эфиопии.
Члены жюри:
• Сафронов Роман Александрович – заместитель директора по УВР;
• Безручко Елена Михайловна – учитель начальных классов;
• Сафронова Наталья Валерьевна – учитель начальных классов;

Приложение 1
Заявка на участие в сетевом проекте
«В мире удивительного», к 125-летию В.В. Бианки
1. Полное наименование школы – участника: _________________________
_______________________________________________________________
2. ФИО учителей – руководителей команды (указать предмет):
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Список участников команды (фамилия, имя, класс):
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________
7. ________________________________________
8. ________________________________________
9. ________________________________________
10. ________________________________________
11. ________________________________________
12. ________________________________________
13. ________________________________________
14. ________________________________________
15. ________________________________________
16. ________________________________________
4. Основной электронный адрес школы, на который будет выслано
задание: _________________________________________________________
5. Резервный электронный адрес:
_____________________________________
6. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени
с Москвой) ________________

