ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого проекта – заочной викторины
«Русская женщина, покорившая Европу
(165-летию со дня рождения С.В. Ковалевской)»
1.
Общие положения
1.1. Сетевой проект (далее викторина) проводится с 15 декабря по 30 декабря 2014 года.
2.
Цели викторины:
2.1 Формирование у школьников 5-11 классов информационной компетентности.
2.2. Активизация внеурочной деятельности обучающихся.
2.3. Формирование у школьников чувства гордости за свое Отечество.
2.4. Предоставление школьникам возможности соревноваться со своими сверстниками в
масштабах, выходящих за рамки страны (дистанционно).
3.
Участники викторины:
3.1. Викторина проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в
викторине является добровольным.
3.2.
Участниками викторины могут быть команды, состоящие из учащихся 5-11-х
классов общеобразовательных учреждений Африканского региона.
4.
Организация и проведение викторины
4.1.
Организатором викторины является средняя общеобразовательная школа при
Посольстве России в Гвинее.
Контактные данные:
e-mail: guineecole@rambler.ru
контактный телефон: +(224) 657 708 013.
4.2. Конкурс проходит в два тура:
первый – в общеобразовательных учреждениях Африканского региона с 15 по 19 декабря
2014 года; второй - оценивание работ, подведение итогов, размещение протокола итогов
конкурса на сайте школы-организатора (до 30 декабря 2014 года).
4.3. Непосредственное руководство проведением викторины осуществляет Оргкомитет. К
функциям Оргкомитета относятся разработка и отбор заданий, подготовка ответов,
разработка критериев для оценки выполненных заданий, взаимодействие с
руководителями команд, печать и рассылка информационных и итоговых материалов,
обработка бланков ответов, подведение итогов и награждение победителей и призеров
викторины, решение спорных вопросов.
4.4. Оргкомитет викторины:
Солодов Н.И., директор школы, председатель оргкомитета;
Трунов М.Ю., заместитель директора школы по УВР, учитель русского языка и
литературы;
Погорелый М.В., учитель информатики и ИКТ;
Трунова М.В., учитель химии, биологии, географии;
Солодова Т.А., учитель математики.
4.5.
Организацией и проведением викторины в учебных заведениях занимаются
руководители команд.
4.6. Команда формируется из 7 учащихся 5-11 классов.
4.7. Для участия в дистанционной викторине необходимо подать заявку по форме:
Страна
Школа
ФИ участников, класс
ФИО руководителя телефон, e-mail
Заявка на участие в конкурсе должна быть выслана на e-mail школы-организатора
guineecole@rambler.ru с 15 декабря по 19 декабря 2014 года включительно.

4.8.
Викторина включает 24 задания с открытым ответом и 1 творческое задание.
Тексты заданий выкладываются на сайт школы и рассылаются участникам не позднее, чем
за один день до начала викторины. На выполнение заданий отводится 5 календарных
дней.
4.9. После выполнения заданий бланки с данными об участниках, руководителе команды
и ответами высылаются по электронной почте в Оргкомитет в день окончания
проведения викторины до 24.00 (по московскому времени). В сопроводительном письме
необходимо указать: страну, школу, ФИ конкурсантов, ФИО руководителя, телефон, email.
4.10. Работы, в которых не выполнены требования, рассматриваться не будут.
5.
Подведение итогов и награждение
5.1. Задания с 1 по 24 оцениваются 1 баллом при правильном и точном ответе, объем
ответа при начислении баллов роли не играет.
5.2. Критерии оценки творческого задания:
фактическая точность (от 1 до 5 баллов);
логичность изложения (от 1 до 5 баллов);
речевое разнообразие (от 1 до 5 баллов);
соблюдение норм правописания (от 1 до 5 баллов);
оригинальность (от 1 до 5 баллов).
5.3. После подведения итогов викторины команды, набравшие максимальное
количество баллов, получают Дипломы победителей (1 место).
5.3. Команды, следующие в итоговой таблице за победителями (2 и 3 места), являются
призерами и получают Дипломы призеров.
5.4. Остальные участники викторины получают сертификаты участников.
6. Поощрение руководителей
6.1. Все руководители команд получают Благодарственные письма.

