ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте творческих работ обучающихся
«Создание открыток для жителей российских домов престарелых
(подопечных фонда «Старость в радость»)»
в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России
«Обучаясь-творим» в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения:
1.1. Сетевой проект (в номинации «Очумелые ручки») «Создание открыток для
жителей российских домов престарелых» (далее – Проект) проводится 13
декабря 2017 года начальной общеобразовательной школой при Генеральном
консульстве РФ в Страсбурге, Франция в соответствии с Планом проведения
сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь-творим» в 2017-2018
учебном году.
1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения Проекта.
1.3. Цель Проекта:
• формирование и развитие у детей системы общечеловеческих ценностей
посредством вовлечения их в проект социальной направленности.
1.4. Задачи Проекта:
• патриотическое, творческое, социальное воспитание обучающихся;
• развитие навыков командной деятельности;
• проявление индивидуальности, раскрытие творческих способностей,
развитие фантазии обучающихся;
• развитие навыков владения русским языком в творческой форме;
• поддержание и укрепление связей обучающихся заграншкол с Россией;
• развитие сотрудничества заграншкол МИД России;
• реализация долгосрочного сотрудничества заграншкол МИД России с

благотворительным фондом «Старость в радость».
2. Организатор Проекта:
Начальная общеобразовательная школа при Генеральном консульстве
Российской Федерации в Страсбурге, Французская Республика.
Основной @mail: rusecole-strasbourg@yandex.ru
Резервный @mail: sokkolomna@mail.ru
Сайт школы: http://www.rusecole-strasbourg.fr
Телефон: +337 69 16 83 93 – Соколов Сергей Владимирович – директор НОШ
при Генеральном консульстве РФ в Страсбурге.
3. Участники Проекта:
3.1. К участию приглашаются обучающиеся 2-11 классов заграншкол МИД.
3.2. Проект проводится по двум возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 2- 4 классов (по 5 участников от параллели);
2 группа - обучающиеся 5-11 классов (от 2 до 5 участников от параллели).
3.3. Рекомендуемый состав групп не более 15 человек.
3.4. Для участия требуется выслать на электронный адрес организатора заявку
(Приложение 1), в которой необходимо указать:
1. Полное наименование школы – участницы Проекта.
2. Ф.И.О. учителя (учителей), подготовившего (подготовивших) команды.
3. Список участников (Ф.И., класс).
4. Основной е-mail, на который будут высланы инструкции и адреса для
отправки открыток.
5. Резервный е-mail (на случай непредвиденных обстоятельств).
6. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с Москвой).
3.5. Заявки принимаются до 01 декабря 2017 г. включительно.
3.6. Школа-организатор не принимает участие в Проекте.
4. Порядок организации проекта:
4.1. Проект проводится поэтапно.

4.2. На первом этапе (подготовительном) с 04 по 12 декабря 2017 г.
осуществляется следующие действия:
4.2.1. 06 декабря 2017 г. всем школам-участницам по электронной почте
будут высланы подробные инструкции по написанию открыток, с
учётом специфики и жизненных ситуаций адресатов.
4.2.2. Учителям, ответственным за реализацию Проекта, необходимо
заранее подготовить 10-15 почтовых конвертов с марками для
почтовой пересылки в Россию из страны, в которой расположена
школа-участница, и подходящие к ним по размеру заготовки для
будущих открыток.
4.2.3. Учителям, ответственным за реализацию Проекта, необходимо
заранее подготовить материалы для создания открыток (карандаши,
краски, цветную бумагу, ножницы, клей, атласные ленточки,
пуговицы и другие необъёмные материалы для творчества).
4.3.

Второй этап (реализация творческого задания) Проекта начинается 13

декабря 2017г. в 10:00 по местному времени.
4.3.1. За 15 минут до начала каждой школе-участнице на адрес электронной
почты будут высланы 10 адресов с Ф.И.О. адресатов и почтовыми
сведениями (адресами) вместе с творческим заданием (распределение
адресатов по командам является прерогативой школы-участницы; с
учётом возрастных особенностей обучающихся можно выбрать любое
из приведённых ниже соотношений, соответственно для 1 и 2 групп
обучающихся: 5 и 5, 4 и 6 или 3 и 7).
4.3.2. При участии в Проекте только одной команды школе-участнице на
адрес электронной почты будут высланы 5 адресов с Ф.И.О. адресатов
вместе с творческим заданием.
4.3.3. На выполнение проектных работ отводится 60 минут. За это время две
команды должны обязательно сделать, оформить и подписать все 10

открыток для своих адресатов (при участии только одной команды – 5
открыток).
4.4.

Третий этап Проекта (отправка результатов и размещение фотоотчёта

на сайте школы):
4.4.1. в течение 15 минут после завершения проектных работ школамучастницам необходимо выбрать по одной наиболее удавшейся
открытке от каждой команды и выслать по 3 фотографии (в формате
JPG) этих открыток на электронный адрес организатора (с уточнением
возрастной группы, выполнивших каждую из открыток):
• 1-е фото: внешний вид открытки;
• 2-е фото: внутренний разворот с хорошо читаемым текстом;
• 3-е фото: увеличенная деталь оформления открытки для возможности
оценить качество, оригинальность, технику исполнения.
4.4.2. Всего от каждой школы высылается по 6 фотографий (при участии
только одной команды – 3 фотографии).
4.5.

Фотографии, присланные с опозданием более чем на 15 минут (т.е.

позднее 11.30 по местному времени) к рассмотрению приняты не будут.
4.6.

Учителям, ответственным за реализацию Проекта, вместе с участниками

необходимо подготовить наклейки с адресами доставки и с обратным адресом
или подписать конверты с открытками от руки (фото с образцами Приложение 2) и не позднее 15 декабря отправить их по почте адресатам.
4.7.

Не позднее 15 декабря выслать на электронный адрес организатора

фотографии конвертов с марками, фотографии участников процесса отправки
писем и фотографии самого процесса отправки (в формате JPG). Данный
пункт носит рекомендательный характер и не влияет на систему
оценивания.
4.8.

Очень важно, чтобы все открытки для всех адресатов были отправлены

оперативно и своевременно.

4.9.

Фотоотчёт по реализации творческого задания необходимо разместить на

сайте школы не позднее 15 декабря.
5.
5.1.

Порядок оценки и подведение итогов Проекта:

Критерии оценки открыток:

• интересное цветовое, композиционное и техническое исполнение (до 5
баллов);
• авторский текст поздравления, применение авторских прозаических и
стихотворных форм (до 5 баллов);
• сложность исполнения, соответствие возрасту (до 5 баллов);
• аккуратность исполнения (до 5 баллов);
• соответствие содержания теме Проекта (до 1 балла);
• соответствие требованиям к оформлению проектных работ (до 2 баллов);
• наличие фотоотчёта на сайте о проведении Проекта (2 балла).
5.2.

Максимальное количество – 25 баллов.

5.3.

Итоги Проекта подводятся в течение 2-х недель после его проведения.

Результаты публикуются на сайте организатора и рассылаются всем школамучастницам 27 декабря 2017 года.
5.4.

Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Проекта в каждой

возрастной группе награждаются дипломами;
5.5.

Участники Проекта, занявшие 4-5 места, награждаются грамотами.

5.6.

Остальные участники получают свидетельство участника Проекта.

5.7.

Учителя, подготовившие команды обучающихся, награждаются

сертификатами.
5.8.

Организатор оставляет за собой право изменить число призовых мест.

6. Состав жюри:
Председатель жюри:
Соколов Сергей Владимирович – директор НОШ при Генеральном консульстве
РФ в Страсбурге.
Члены жюри:
Лукьянова Наталья Юрьевна – руководитель ассоциации соотечественников за
рубежом «Тенденция», представитель родительской общественности;
Ренц Мария Борисовна – к. ф. н., библиотекарь университета г. Страсбург,
представитель родительской общественности;
Соколова Ирина Владимировна - учитель НОШ при Генеральном консульстве
РФ в Страсбурге;
Торшенко Елена Владимировна - учитель НОШ при Генеральном консульстве
РФ в Страсбурге;
Шендерова Любовь Евгеньевна – учитель, представитель родительской
общественности.

Приложение 1

(оформляется на каждую команду отдельно!)

Заявка на участие в сетевом проекте «Создание открыток для жителей
российских домов престарелых (подопечных фонда «Старость в радость»)»
1. Полное наименование школы – участника:
____________________________________________________________________
2. Ф.И.О. учителей, подготовивших команды (указать предмет):
____________________________________________________________________
3. Список участников команды (фамилия, имя, класс):
№ п/п

Фамилия, имя обучающегося

Класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
4. Основной электронный адрес школы, на который будет выслана инструкция и
адреса:________________________________________________________________________
5. Резервный электронный адрес: _________________________________________________
6. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с Москвой «плюс» или
«минус» пишем словами) ________________________________________________________
7. Особое мнение________________________________________________________________

Приложение 2

