Всероссийский конкурс учебно-исследовательских и творческих работ
«Мир из моего окна» для учащихся 6-11 классов
на иностранном языке
ПОЛОЖЕНИЕ
Приложение №1 (скачать)
Заявка на участие (скачать)
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, направлен на улучшение взаимопонимания, взаимоуважения и
развитие дружеских отношений среди подрастающего поколения.
1.3. Конкурс «Мир из моего окна» для учащихся 6-11 классов организует и
конкурс на русском языке для поддержки школьников в развитии их интереса
в разных областей знаний.
1.4. Конкурс направлен на выявление, поддержку и стимулирование
талантливых, творческих учащихся и учителей.
1.5. 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, развитие творческих

способностей учащихся, интереса к научно- исследовательской деятельности,
поддержки одаренных детей.
3.Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредителями Конкурса является:





АППО г. Санкт-Петербурга.
Санкт — Петербургская Мастерская педагогических инноваций
(городское сообщество учителей и преподавателей вузов СанктПетербурга (сайт - mustinnovate.com).
ИМЦ
Красносельского
района
Санкт-Петербурга
(сайт- http://imc.edu.ru/).

3.2. Организаторы конкурса:
НИИ общего образования РГПУ им.А. И. Герцена,
Санкт-Петербургская Мастерская педагогических инноваций,
Международный Экзаменационный Центр издательства «Книжный дом».
Научное консультирование:
им.А.И.Герцена.

Агафонова

Л.И.,

к.п.н.,

доцент

РГПУ

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., магистр
кафедры педагогики РГПУ А. И. Герцена, учитель высшей квалификационной
категории ГБОУ Академическая Гимназия № 56,
Костюк Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков СПб АППО;
Агафонова Л.И., к.п.н., доцент кафедры английского языка для гуманитарных
факультетов РГПУ им. А.И.Герцена;
О.В.Литовченко, доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И.Герцена, учитель
ГБОУ СОШ № 291;
А.В.Нестеров, к.п.н., генеральный директор ООО «Книжный Дом»;
А.А.Кручинина, к.фил.н., доцент, ГБОУ СОШ №553;
Т.А.Сенкевич, директор ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга;
Е.А.Симашова, методист ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга;
С.В.Ткачева, методист ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга;
А.А.Судаков, директор ГБОУ СОШ № 553;
А.С. Кураченков., директор ГБОУ Гимназия № 295;
О.В.Марфин, директор ГБОУ СОШ № 291.
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 учащихся 6-11
классов Российской Федерации и учащихся гимназий и школ Зарубежной
Европы.

Фестиваль проводится в 3 этапа.
1 этап - Школьный этап. Проводится в школах, отбираются лучшие
презентации или интерактивные плакаты. Сроки проведения: ноябрьдекабрь 2015 года.
2 этап - Городской этап (заочный).
Необходимо выслать в Оргкомитет до
адрес mywindowworld@yandex.ru:

29 февраля

2016

года на

1. заявку (имя файла: заявка_ фамилия, имя, отчество участника.doc),
например заявка_ИвановПетрАлександрович.doc
Внимание! ( ЗАЯВКА ОТПРАВЛЯЕТСЯ УЧИТЕЛЕМ!)
2. исследовательскую/творческая
работу
в
формате MS Word или мультимедийная презентация, выполненная
в MS PowerPoint (подписывается ИсследРабота_ фамилия и имя
участника, ПроектнРабота_ фамилия и имя участника, ИнтерПроект_
фамилия и имя участника) и письменное сопровождение слайдов в
текстовом формате (имя файла: фамилия, имя _СопровождСлайдов)
Технические требования к текстовым файлам.
1. Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее
1,5 см.
2. Шрифт «Times New Roman», 14 кегль. Междустрочный интервал –
полуторный.
3. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и
предыдущего текста пустыми строками.
4. Разрешается использовать только следующие средства выделения:
полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт
(underline), верхние и нижние индексы. Никакие другие средства
выделения текста использовать не следует.
5. В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную
линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы
с таблицами в редакторе MS Word или OpenOffice*).
6. Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е.
все графические элементы схемы должны быть сгруппированы).
7. Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как
гиперссылки.

8. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце
документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу
оформляются в квадратных скобках [1].
Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами
архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива ФамилияИО автора,
например, ПетровВВ.zip.
Сопроводительное письмо должно содержать:
Полную информацию об авторах (коллективе авторов) – фио, год рождения,
класс, полное название учебного учреждения и его аббревиатуру (если
используется), фио директора учебного учреждения, фио учителя,
подготовившего, курирующего или консультирующего участника
Контактные данные участников и учителя (электронная почта и телефон)
По завершении оценивания работ, список набравших максимальное
количество
баллов
школьников,
будет
представлен
на
сайте mustinnovate.com (Список участников очного тура)
3 этап - Очный проводиться в марте-апреле 2016 г на Фестивале
исследовательских работ «Мир из моего окна».
Для участия в очном этапе конкурса необходимо выступить с защитой
своего продукта (презентация) 5-7 минут.
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) или выступление в режиме онлайн (организационные и
технические возможности будут уточняться по мере поступления заявок).
Все вопросы по адресу: mywindowworld@yandex.ru
Критерии оценки учебно-исследовательских и творческих работ




Критерии оценивания исследовательских работ (скачать)
Критерии оценивания творческих работ (скачать)

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.
Наличие исследовательского компонента (учебно-исследовательская работа).
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
(электронного) с творческими работами участников.
Внимание! Материалы конкурса (заявка, презентация и письменное
сопровождение
слайдов)
высылаются
по
адресу: mywindowworld@yandex.ru ТОЛЬКО УЧИТЕЛЕМ с пометкой:
конкурс Мир из моего окна 2016 до 29 февраля 2016 года.

