
Положение о проведении сетевого проекта –

конкурса презентаций

«Спортивный мир – единая семья»

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и

проведения конкурса презентаций «Спортивный мир – единая семья».

Сетевой проект «Спортивный мир – единая семья»  проводится в рамках

сотрудничества  школ африканского региона.

Сетевой проект представляет собой конкурс презентаций, рассказываю-

щих о зимних видах спорта, представленных на олимпиаде 2014 года.

Цель проекта: организация интеллектуального и  творческого пространства

учащихся через создание мультимедийных  проектов, утверждающих здоровый

образ жизни, чувство красоты и гармонии.

Основные задачи проекта:

 интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие учащихся посред-

ством компьютерных технологий;

 поддержка мотивации  учащихся  к занятиям спортом;

 расширение кругозора учащихся;

 выявление и поощрение творческих, одаренных, активных учащихся;

 развитие сотрудничества между заграншколами.

II. Организация проекта
Организатор проекта – основная общеобразовательная школа при Посольстве

России в Мали

e-mail: mali.edu@mail.ru

телефон: (+223) 70107553

mailto:edu@mail.ru


Участники проекта: учащиеся 4-9 классов (работу может представить как

один ученик, так и группа учащихся).

Конкурсные работы необходимо выслать до 20 декабря 2013 года (не более 2

работ от школы) на электронный адрес школы-организатора проекта:

mali.edu@mail.ru

В сопроводительном письме необходимо указать:

 наименование ОУ;

 Ф.И.О. руководителя проекта, должность;

 название работы;

 фамилии и имена авторов работы, класс.

Для участия в проекте необходимо выслать заявку до 01 декабря 2013 года по

адресу mali.edu@mail.ru (форма прилагается).

Школа-организатор в проекте участия не принимает.
Требования к работе:

1. Размер файла – до 20 Mb (выполненный в программе Microsoft PowerPoint

или OpenOffice Impress).

2. Формат файла – PPT, PPTX.

3. Автоматический режим воспроизведения всего содержимого презентации

(анимации, видео, звука, смены слайдов и т.д.).

4. Максимальная длительность презентации – не более 3 минут.

5. Использование стандартных шрифтов.

Критерии оценки (1-3 б.):

1. Соответствие темы.

2. Общее художественное впечатление.

3. Оригинальность воплощения идеи.

4. Композиция работы (умение грамотно расположить объекты), дизайн.

5. Уровень сложности.
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6. Соблюдение требований к работе.

Работы, в которых не выполнены требования (пункт 6), рассматриваются вне

конкурса.

Оценка работ учащихся производится без учёта возрастных категорий.

III. Подведение итогов и состав жюри:

Победителем проекта считается работа, набравшая  максимальное количество

баллов в соответствии  с критериями оценки.

Учащиеся (команды), занявшие 1, 2, 3 места,  и их руководители награждаются

грамотами.

Информация об итогах сетевого проекта направляется всем участникам проекта

до 26 декабря 2013 года  и публикуется на сайте школы при Посольстве Рос-

сии в Мали.

Состав жюри:

Н.В. Баранова -  директор школы

С.В. Баранов - учитель информатики

О.В. Лахтина – учитель истории

А.Б. Трусов – учитель физической культуры


