Положение
о проведении сетевого проекта – конкурса интерактивных карт
«Шестой континент (к 195-летию открытия Антарктиды
русскими мореплавателями Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном
и Михаилом Петровичем Лазаревым)»
1. Общие положения
Сетевой проект (далее Конкурс) представляет собой конкурс интерактивных карт.
Конкурс проводится с 19 января по 28 февраля 2015 года.
2. Цели и задачи конкурса
Цели: формирование гражданской идентичности, ценностного отношения к природному
и антропогенному окружению, общей географической и исторической культуры
учащихся.
Задачи: привлечение внимания к изучению и сохранению природы Антарктиды,
формирование патриотизма,
воспитание чувства гордости за соотечественников,
экологическое воспитание и активизация познавательной деятельности учащихся,
повышение уровня их социальной активности,
привитие навыков рационального использования природных ресурсов,
развитие познавательного интереса к изучению современных информационных
технологий,
развитие у учащихся навыков представления продукта исследовательской деятельности,
развитие творческого потенциала подрастающего поколения,
выявление и поддержка творческой инициативы педагогов и детей.
3. Основные направления конкурса:
историко-патриотическое,
художественно-эстетическое,
экологическое,
информационно-коммуникативное,
духовно-нравственное.
4. Организация конкурса
Организатором конкурса является средняя общеобразовательная школа при Посольстве
России в Гвинее.
Контактные данные:
e-mail: guineecole@rambler.ru
контактный телефон: +(224) 657 708 013.
5. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть ученики 5-11 классов. На конкурс принимаются как
индивидуальные, так и коллективные работы.
Заявка на участие в конкурсе должна быть выслана на e-mail школы-организатора
guineecole@rambler.ru до 1 февраля 2015 года.
6. Порядок проведения и условия конкурса
Конкурс проходит в два этапа:
1 этап – отборочный - проводится в образовательном учреждении до 10 февраля 2015
года,
2 этап – оценивание работ, подведение итогов, размещение работ победителей и призеров
на сайте школы-организатора до 28 февраля 2015 года.

На конкурс принимается одна работа от школы.
Конкурсная работа должна быть выслана не позднее 23 февраля 2015 года.
В сопроводительном письме необходимо указать:
страну, школу,
название работы,
ФИ конкурсанта (-ов),
ФИО руководителя (-лей),
телефон, e-mail.
Оценка работ производится жюри без учета возрастных категорий.
Работы, в которых не выполнены требования, рассматриваться не будут.
7. Требования к конкурсной работе
Работа должна быть выполнена в программе MS Office Power Point. Работы на конкурс
принимаются только в форматах .ppt (.pptx), .pps (.ppsx). Работы, выполненные в других
программах и форматах, к участию в конкурсе не допускаются. Язык презентации –
русский. В работе должна быть представлена информация о 10 наиболее интересных, на
ваш взгляд, объектах Антарктиды. Наличие иллюстраций обязательно. Видеофрагменты
выкладываются на видеосервис Youtube.com, в презентацию вставляются ссылки на
видео. Допускается использование звуковых файлов. Работа обязана содержать ссылки на
использованную литературу и Интернет-ресурсы (напоминаем, что Яндекс, Google и т.п. –
это не источники информации, а средства поиска информации). Объем работы – не более
20 МБ (в упакованном виде). Работы объемом более 10 МБ выкладываются на
Yandex.Disc или Google.Disc, а в письме указывается публичная ссылка на скачивание
(связано с ограничением почтового ящика).
8. Критерии оценки
фактическая точность описания объектов (от 1 до 5 баллов);
оригинальность представления материала (звуковое сопровождение, видеофрагменты) (от
1 до 5 баллов);
дизайн, эстетический вид оформления работы (от 1 до 5 баллов);
техническая реализация (от 1 до 5 баллов);
подбор и качество иллюстративного материала (от 1 до 5 баллов);
грамотность (орфографическое, пунктуационное, речевое оформление) (от 1 до 5 баллов).
9. Подведение итогов и состав жюри
Итоги конкурса подводятся до 28 февраля 2015 года.
Победитель конкурса (1 место) и призеры (2 и 3 место) награждаются дипломами.
Остальные участники и руководители получают сертификаты участников конкурса,
которые будут высланы на указанные e-mail школы.
Результаты конкурса и работы-победители будут размещены на сайте школыорганизатора.
Состав жюри:
Солодов Н.И. – директор школы, председатель жюри
Трунов М.Ю. – заместитель директора школы по УВР, учитель русского языка и
литературы
Трунова М.В. – учитель химии, биологии, географии
Погорелый М.В. – учитель информатики
Солодова Т.А. – учитель математики, физики

