Всероссийский конкурс компьютерных презентаций и интерактивных
плакатов
«Мир из моего окна» для учащихся 6-11 классов
на иностранном языке
ПОЛОЖЕНИЕ
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения конкурса
«Мир из моего окна» для учащихся 6-11 классов на иностранном языке.
1.2.Конкурс «Мир из моего окна» для учащихся 6-11 классов на иностранном языке,
(далее Конкурс) направлен на улучшение взаимопонимания, взаимоуважения и развитие
дружеских отношений среди подрастающего поколения.
1.3.Конкурс направлен на выявление, поддержку и стимулирование талантливых,
творческих учащихся и учителей.
1.4. Конкурс реализуется в соответствии с Приоритетными направлениями развития
системы образования РФ и призван способствовать обновлению содержания практики
обучения и патриотического воспитания, развитию толерантности и взаимоуважения,
повышению профессионального мастерства и престижа профессии педагога,
распространению педагогического опыта, внедрению новых педагогических технологий в
систему образования Российской Федерации.
2. Цель конкурса:
- повышение интереса учащихся к истории и современности, культуре, жизни и
деятельности известных людей своей малой родины, повышение мотивации учащихся к
изучению иностранных языков.
Организаторы конкурса
Кафедра педагогики РГПУ им.А. И. Герцена,
Санкт-Петербургская Мастерская педагогических инноваций,
Международный Экзаменационный Центр издательства «Книжный дом».
Научное консультирование: НИИ общего образования РГПУ им.А. И. Герцена.
3.Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является Санкт — Петербургская Мастерская педагогических
инноваций (городское сообщество учителей и преподавателей вузов Санкт-Петербурга
(сайт- mustinnovate.com).
3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса
(далее Оргкомитет), в состав которого входят председатель, заместитель председателя,
члены комиссии из числа специалистов кафедры педагогики РГПУ им.А. И. Герцена,
члены Санкт-Петербургской Мастерской педагогических инноваций, педагогические
сотрудники ООО «Книжный дом», члены Санкт-Петербургской Мастерской
педагогических инноваций.

4. Организационный комитет

4.1. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом и выполняет следующие
функции:
организационная, информационная и методическая поддержка Конкурса;
разработка форм материалов и документов, представляемых конкурсантами;
сбор работ участников Конкурса и организация их экспертизы;
утверждение состава конкурсной комиссии;
утверждение списка победителей и лауреатов Конкурса;
организация подведения итогов Конкурса.
4.2. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
Состав Оргкомитета
Председатель – Андрощук Н.А., аспирант кафедры педагогики РГПУ им.А. И. Герцена;
учитель высшей квалификационной категории.
Заместитель председателя/Модератор конкурса – Зимина З.В., магистрант кафедры
педагогики РГПУ А. И. Герцена, учитель высшей квалификационной категории ГБОУ
Академическая Гимназия № 56,
Члены Оргкомитета
Агафонова Л.И., к.п.н., доцент кафедры английского языка для гуманитарных факультетов
РГПУ им. А.И.Герцена:
А.А.Кручинина, к.фил.н, доцент кафедры романских языков и перевода ФИНЭК:
С.В.Ткачева, методист ИМЦ Калининского района Г.Санкт-Петербурга;
А.А.Судаков, директор ГБОУ СОШ № 553.
Кураченков А.С., директор ГБОУ Гимназия № 295.
А.В.Нестеров, к.п.н., генеральный директор ООО «Книжный Дом».
5. Конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии для каждой номинации утверждается Оргкомитетом
Конкурса.
5.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и утверждается
Оргкомитетом
6.Участники конкурса
6.1. Конкурс компьютерных презентаций проводится для
Российской Федерации.
7. Этапы конкурса компьютерных презентаций

учащихся 6-11 классов

Фестиваль проводится в 3 этапа.
1.
Школьный этап проводится в школах. Отбираются лучшие презентации или
интерактивные плакаты. Сроки проведения: ноябрь-декабрь 2014 года.
2.

Для участия в городском этапе (заочном) необходимо выслать:

1. Презентацию или интерактивный плакат победителя школьного тура

с

приложением:
Письменное сопровождение слайдов (документ Word), оформленное:
ФИО участника, ОУ, класс, ФИО научного руководителя (в правом верхнем углу),
Название посередине строки. Далее текст-сопровождение слайдов.

Письменное сопровождение слайдов. (файл — Шрифт – типа Times New Roman, размер 14
пт, межстрочный интервал 1.5, поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20
мм. до 5000 знаков).
2. Заявку для участия в конкурсе (скачать ниже) по адресу: mustinnovate@gmail.com до
28.02.2015г. с темой письма «Конкурс Мир из моего окна 2015».
3.
Городской (очный) проводиться в апреле 2015 г на Фестивале
исследовательских работ «Родина любимая моя».
Для участия в очном этапе конкурса необходимо выступить с защитой своего
продукта (презентация) — 3-4 минуты.
Участникам следует обратить внимание на:
1. соблюдение времени выступления;
2. полноту раскрытия темы,
3. грамматическое оформление речи и подачу материала (не читать с листа).
Внимание! Для иногородних участников-победителей заочного тура возможно
участие в очном туре (необходимо выслать видеозапись выступления). Все вопросы
по адресу: mustinnovate@gmail.com
8. Критерии оценки очного этапа защите темы компьютерных презентаций:
1. Презентация материалов. (до 12 слайдов: 1 – визитная карточка, последний —
источники).
2. Языковое оформление. (На слайдах не должно быть много текста).
Полнота раскрытия темы.
Креативность подачи материалов.
Максимальная оценка по каждому критерию — 10 баллов.
Все участники получат сертификаты.
Победители получат Сертификаты победителей.
По результатам проведения конкурса планируется издание сборника с творческими
работами участников.

Внимание!

Материалы конкурса (заявка, презентация и письменное
сопровождение слайдов) высылаются по адресу: mustinnovate@gmail.com
ТОЛЬКО УЧИТЕЛЕМ с пометкой: конкурс Мир из моего окна 2015

