Положение
проекта «В гостях у дедушки Крылова», посвященного
250-летию со дня рождения И.А. Крылова, в рамках Конкурса сетевых
проектов заграншкол африканского региона
в 2018-2019 учебном году
1.

Общие положения

1.1. Проект «В гостях у дедушки Крылова», посвященный 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова, реализуется в рамках Конкурса сетевых проектов
заграншкол африканского региона в 2018-2019 учебном году. Сокращённое
наименование: проект «В гостях у дедушки Крылова» (далее Проект).
1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
Проекта.
1.3. Организация и проведение Проекта строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников
Проекта.
1.4. Проект реализуется 28 февраля 2019 г. дистанционно, в режиме онлайн, с
10.00 до 11.00 по местному времени школ - участников Проекта.
2.

Цели и задачи Проекта

Цель: формирование читательской активности обучающихся младшего
школьного возраста через чтение произведений И.А. Крылова.
Задачи:
- повторение изученных произведений И.А. Крылова в игровой форме;
- духовно-нравственное воспитание молодого поколения;
- популяризация чтения среди детей, расширение читательского кругозора;
- развитие творческих способностей обучающихся.
3.

Организатор Проекта

Организатором Проекта является Начальная общеобразовательная школа при
Посольстве России в Мали (далее – Школа – организатор).
Контактные данные:
e-mail: mali-edu@mail.ru
сайт школы: mali-rus-edu.ucoz.ru
резервный e-mail: mwa200@ya.ru
тел: + 223 68 61 62 48

4.

Участники Проекта

В проекте от школы участвует одна команда обучающихся 1 - 4 классов. Состав
команды - до 10 человек.
Для участия в проекте требуется выслать на электронный адрес организаторов
заявку (приложение 1), в которой необходимо указать:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полное наименование школы – участника.
Ф.И.О. учителя (учителей), готовившего команду.
Список участников (Ф.И., класс).
Основной е-mail, на который будет выслано задание.
Резервный е-mail (на случай непредвиденных обстоятельств).
Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с
Москвой).

Заявки принимаются до 24 февраля 2019 г. включительно.
Школа – организатор участия в проекте не принимает.

5.

Порядок и условия проведения Проекта

5.1. На выполнение работы отводится 60 минут. После 11.15 по московскому
времени школ участников – проекта работы приниматься к оценке жюри не будут.
5.2. Школа-участник обеспечивает условия проведения Проекта: выделенная
Интернет-линия, сканер, фотоаппарат, бумага.
5.3. Проект реализуется в один этап.
5.4. Школа–организатор присылает всем участникам архив с конкурсными
заданиями в 9.50 по местному времени школ-участниц. В 10.00 начало работы над
проектом.
5.5. Проект будет включать в себя задания, разнообразные по форме и
содержанию по произведениям и биографии И.А. Крылова.
5.6. Критерии оценки результатов работы команд:
Конкурсные задания распределены по 5 блокам - телепередачам: «Колесо
истории», «Поле чудес», «Где логика?», «Умники и умницы», «Непутевые
заметки».
Задания проекта оцениваются разным количеством баллов.
Количество баллов
Максимальное
Тема задания
за правильный ответ
количество баллов
«Колесо истории»
1
10
«Поле чудес»
1
5
«Где логика?»
1
5
«Умники и умницы»
1
10
«Непутевые заметки»
5
10
Итого
40
На сайте школы-участнике, необходимо будет выставить фотоотчет о
проведении проекта 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
проекта «В гостях у дедушки Крылова», посвященного 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова».

8. Жюри конкурса:
1.
2.
3.
4.
5.

Михалков В.А.- директор школы, председатель жюри.
Цымбалова Ю.Б.- учитель русского языка и литературы.
Болдырев В.С.- атташе.
Константинова О.В. – председатель родительского комитета.
Игнатовская М.М. – член родительского комитета.

Приложение 1
Заявка на участие в сетевом проекте
«В гостях у дедушки Крылова», посвященном 250-летию
со дня рождения И.А. Крылова
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. ________________________________________
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) __________________________________________________

