
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сетевых проектов общеобразовательных школ при 

загранучреждениях МИД России «Обучаясь – творим»  в  2022-2023 учебном году  

в номинации «И опыт, сын ошибок трудных...» 

«Чудесное украшение планеты» 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта для учащихся 1-4 классов 

«Чудесное украшение планеты» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе, 

критерии оценки работ, состав участников, состав конкурсной комиссии, порядок 

определения и награждения победителей и призеров. 

1.2. Сетевой проект представляет собой заочный конкурс творческих работ учащихся. 

1.3. Сетевой проект реализуется в рамках Конкурса сетевых проектов общеобразовательных 

школ при загранучреждениях МИД России «Обучаясь-творим» в 2022-2023 учебном году. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- стимулирование познавательного интереса к природным особенностям страны пребывания 

через знакомство с уникальными представителями флоры и фауны. 

 

2.2.Задачи конкурса: 

- создание условий для мотивации  обучающихся  к познавательной активности; 

-  развитие креативности через популяризацию среди учащихся новых видов деятельности, 

основанных на применении информационных и других технологий; 

- создание условий для мотивации обучающихся к творческой и исследовательской 

деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся  заграншкол МИД России 1-4 классов. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так  и коллективные работы. 

3.4. Школа-организатор не может принимать участие в Конкурсе. 

 
4. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

4.1. Организатором Конкурса является общеобразовательная школа при Посольстве России в 

Австралии  (далее - Организатор). 

 

4.2. К функциям Организатора относятся: 

- определение и утверждение регламента и сроков проведения Конкурса; 

- разработка документации Конкурса; 

- проверка и оценивание представленных на Конкурс работ; 

- определение победителей и призеров; 

- подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса. 

 

 



4.3.Данные Организатора: e-mail: emb@canberraschool.com запасной email: 

ju-limareva@yandex.ru , сайт:  www.canberraschool.com  

4.4. Конкурс проводится в одной номинации и одной возрастной категории (1-4 классы). 

Школа-участник представляет на Конкурс не более 1 работы. 

4.5. Заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 1) и 

конкурсная работа высылаются на  e-mail Организатора (emb@canberraschool.com) 

одновременно до 30.11.2022 года   

-Работы (презентация) должны быть высланы на e-mail Организатора 

(emb@canberraschool.com) с названием в формате: 

- Презентация_1-4_Страна_Город; 

 
5. Требования к оформлению работы 
 
5.1. На Конкурс предоставляется презентация, выполненная в Microsoft PowerPoint, 
сохраненная в формате PPTX или  PPT. 

В презентации необходимо представить: 

-описание и изображение (фотографии, рисунки) уникальных растений и животных страны 

пребывания; 

-интересные факты об этих растениях и животных. 

Текстовая часть слайда должна содержать информацию о фотографии или иллюстрации. 

Количество слайдов в презентации не более 12, из которых первый - титульный слайд, 

последний - источники и литература. Презентация должна перелистываться по щелчку и не 

должна содержать видео и звук. На титульном слайде должны быть указаны: тематика 

Конкурса, название работы, Ф.И.О. (полное) автора(ов), Ф.И.О. руководителя(ей), название 

образовательного учреждения. 

5.2. Не принимаются на конкурс: 

- работы, присланные позже срока, указанного в Положении; 

- работы, не соответствующие техническим требованиям, указанным в пункте 5.1; 

- работы, присланные без заявки на участие (Приложение 1); 

- работы, присланные школой-участником в количестве более одной. 

 
6. Критерии оценивания работ 
 

6.1. Критерии оценивания работ: 

- соответствие содержания работы тематике Конкурса ( 0 - 1  балл); 

- содержательность: полное раскрытие темы, завершенность работы, уникальность и 

достоверность информации ( 0 - 6  баллов); 

- оригинальный творческий подход к раскрытию темы ( 0 - 5  баллов); 

- оформление, дизайн, соблюдение эргономических требований презентации ( 0 - 4  балла); 

- общее художественное восприятие ( 0 - 2  балла); 

- соответствие возрастной категории участников – (0-2 балла). 

6.2. Максимальное количество баллов за работу – 20 баллов. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров 
 
7.1. Оценивание работ и подведение итогов Конкурса проводится до 14.12.2022 года. 

7.2.Победители и призеры определяются с учетом количества баллов, набранных участниками 

в соответствии с критериями, указанными в п.6 данного Положения. 

7.3. Победители (I место) и призеры (II и III место) награждаются грамотами, участники 
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Конкурса, руководители школ и учителя, курирующие работы, - благодарностями. 

Конкурсная комиссия (жюри) не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и 

итогам Конкурса. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

7.4. Результаты Конкурса рассылаются Организатором до 19.12.2022 года, наградные 

материалы - до 11.01.2023 года. 

7.5. Результаты конкурса и работы победителей и призеров будут размещены на сайте 

Организатора: www.canberraschool.com  

 

8. Ответственные за организацию и проведение Конкурса 

 
Состав жюри: 

Чиркунов Ю.А.. - директор школы, председатель жюри; 

Лымарева Ю.В.. - учитель математики; 

Чиркунова Н.С.. - учитель русского языка и литературы; 

Шаповалова Л.А.. - учитель начальных классов; 

Токарева А. А. – сотрудник Посольства, педагог-психолог.
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Приложение 1 

 

(заявка высылается вместе с работой до 30.11.2022 года) 
 

ЗАЯВКА 
 
 

на участие в конкурсе 

«Чудесное украшение планеты» 

в рамках конкурса сетевых проектов общеобразовательных школ при 

загранучреждениях МИД России «Обучаясь – творим»  в  2022-2023 учебном году  

в номинации «И опыт, сын ошибок трудных...» 

 

 

 
Общеобразовательная школа при Посольстве России в __________________ ___________ 
 
Ф.И.О.(полностью) директора школы ___________________________________________  
 

Школа может подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

 
№ 
п/п Фамилия, имя 

участника 
Класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

полностью 

Должность 
руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Местное время по отношению к московскому (+/- ) количество часов_____________ 

Основной и резервный электронный адрес: _________________________________  

Контактный телефон:_____________________________________________________  


