Положение
о дистанционном муниципальном фестивале творчества
обучающихся 1-4-х классов
«Символы России. Мы за чаем не скучаем, всех вас чаем угощаем»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения
дистанционного муниципального фестиваля творчества обучающихся 1-4-х классов «Символы
России. М ы за чаем не скучаем, всех вас чаем угощаем» (далее – Фестиваль).
1.2. Учредителями
Конкурса являются: комитет по образованию и молодёжной политике
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, муниципальное
учреждение «М униципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального
района Саратовской области.
1.3. Организатором Конкурса является Центр методического сопровождения учителей начальных
классов по работе с одарёнными детьми на базе муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Энгельсского муниципального района
Саратовской области.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является совершенствование форм детского творчества, направленного на
освоение, сохранение и развитие традиций народной культуры в современных условиях.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
 развития интеллектуально-творческого потенциала личности младшего школьного возраста
путем
совершенствования
навыков
исследовательского
поведения
и развития
исследовательских способностей;
 воспитание патриотизма, толерантности и формирование культуры общения через изучение
традиций русского народа;
 поддержка творческой активности одаренных детей;
 сохранение преемственности культурных традиций России.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся 1-4-х классов под руководством
учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей, библиотекарей,
воспитателей групп продлённого дня, руководителей студий, кружков общеобразовательных
учреждений и педагогов дополнительного образования образовательных учреждений.
3.2. Возрастные категории участников Фестиваля:
 обучающиеся 1-х классов;
 обучающиеся 2-х классов;
 обучающиеся 3-х классов;
 обучающиеся 4-х классов.
4. Руководство Фестиваля
4.1. Для подготовки и проведения Фестиваля
создается организационный комитет (далее
Оргкомитет) из учителей начальных классов Энгельсского муниципального района.
4.2. Состав Оргкомитета: председатель, секретарь и члены оргкомитета, который утверждается
учредителями Фестиваля.
4.3. Функции Оргкомитета:
- осуществляет организационно-методическое обеспечение и проведение Фестиваля;
- определяет порядок проведения, место и дату проведения Фестиваля;
- организует прием и регистрацию конкурсных материалов;
- определяет критерии оценки материалов, представленных на конкурс;
- организует экспертную оценку конкурсных материалов;
- подводит итоги Фестиваля.
4.4. Оргкомитет не уполномочен указывать участникам Фестиваля на недостатки конкурсных
работ.

5. Жюри Фестиваля
5.1. Для оценивания конкурсных работ участников Фестиваля создается состав жюри (далее –
Жюри) из педагогических работников общеобразовательных учреждений Энгельсского
муниципального района Саратовской области.
5.2. Состав
Жюри: председатель, секретарь и члены, который утверждается учредителями
Фестиваля.
5.3. Функции Жюри:
- оценивание конкурсных работ в баллах в соответствии с критериями, утвержденными
Оргкомитетом Фестиваля, по номинациям в каждой возрастной категории;
- фиксирование результатов в протоколах;
- определение состава победителей и участников Фестиваля.
6. Программа Фестиваля
Программа Фестиваля предусматривает участие обучающихся в дистанционной форме по
следующим номинациям:
 «Чайные посиделки» (конкурс презентаций с рисунками);
 «Нам за чаем не скучно, мастерим поделки искусно!» (конкурс презентаций с поделками);
 «Приглашаем к самовару! Вкусным чаем угощаем!» (конкурс презентаций с рецептами
домашней выпечки к чайному столу);
 «Праздник чая» (конкурс презентаций мероприятий, посвященных Международному дню
чая);
 «Чай пить – весело жить» (конкурс сказок собственног о сочинения);
 «Чай приятен, вкусен, крепок, ароматен» (конкурс стихотворных произведений собственног о
сочинения);
 «Зачем надо знать и чтить традиции?» (конкурс сочинений-рассуждений собственног о
сочинения);
 «Чай пить – здоровье хранить» (аг итационный плакат);
 «Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь!» (конкурс чтецов);
 «Без ароматного чая и песня не поётся» (конкурс русских народных песен);
 «Будут чай и самовар, будут и пляски» (конкурс русских народных танцев);
 «Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь» (конкурс исследовательских
проектов по темам: русский народный костюм; одежда; обувь; кухня; художественные
промыслы; праздники; обычаи; обряды; устное народное творчество и др.).
7. Условия участия и сроки проведения Фестиваля
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсных работ несёт автор, приславший
данную работу.
7.2. Один участник (группа, коллектив) может участвовать в нескольких номинациях, но не
более трёх конкурсных работ в одной номинации.
7.3. Заявки высылаются на электронные адреса членов до 30 ноября 2020 г.
7.4. Конкурсные материалы высылаются
на электронные адреса членов оргкомитета или
размещаются на ресурсах: видеохостинг, облако M ail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт школы,
личная страница ВКонтакте (см. более подробную информацию по каждой номинации отдельно п.8
настоящего Положения!!!) до 30 ноября 2020 г.
8. Требования и критерии оценивания конкурсных работ Фестиваля
8.1. Конкурсные работы должны:
- соответствовать заявленной номинации;
- быть выполнены эстетично; без орфографических и пунктуационных ошибок;
- нести позитивное настроение.
8.2. Конкурсные работы и выступления оцениваются по каждому критерию
по 5балльной шкале и фиксируются каждым членом жюри в оценочном листе.
8.3. Номинация «Чайные посиделки» предполагает презентацию с фотог рафиями детских
рисунков, выполненных в любых техниках рисования.

На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- объём презентации (1-2 классы — не менее 10 рисунков; 3-4 классы — не менее 15 рисунков);
- оригинальность в исполнении рисунков (творческий подход);
- выразительность композиции (композиционное решение);
- музыкальное сопровождение;
- наличие названий рисунков и указание ФИ авторов-художников рисунков;
- общее эстетическое впечатление;
наличие источников использованной информации.
Для участия в номинации «Чайные посиделки»(конкурс презентаций с рисунками)
необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить
презентацию на одном из ресурсов (видеохостинг, облако M ail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск,
сайт школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Чайные посиделки»
(конкурс презентаций с рисунками)
Заявки отправляются на электронный адрес: volk2009.1974@mail.ru
Волкова Наталья Александровна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-927-622-89-80
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на презентацию
обучающегося
телефон учителя
1 Иванов М аксим
1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1»
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.4. Номинация «Нам за чаем не скучно, мастерим поделки искусно!» предполагает
презентацию с фотог рафиями детских поделок, выполненных в любых техниках декоративноприкладного творчества из любых материалов.
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- объём презентации (1-2 классы — не менее 10 поделок; 3-4 классы — не менее 15 поделок);
- оригинальность в исполнении поделок (творческий подход);
- сложность выполнения;
- использование различных материалов;
- использование различных техник;
- музыкальное сопровождение;
- наличие названий поделок и указание ФИ авторов-мастеров поделок;
- общее эстетическое впечатление;
- наличие источников использованной информации.
Для участия в номинации «Нам за чаем не скучно, мастерим поделки искусно!» (конкурс
презентаций с поделками) необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета
и разместить презентацию на одном из ресурсов (видеохостинг, облако M ail.RU, Яндекс Диск,
Gooqle Диск, сайт школы, личная страница ВКонтакте).

ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Нам за чаем не скучно, мастерим поделки искусно!»
(конкурс презентаций с поделками)
Заявки отправляются на электронный адрес: volk2009.1974@mail.ru
Волкова Наталья Александровна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-927-622-89-80
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на презентацию
обучающегося
телефон учителя
1 Иванов М аксим
1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1»
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.5. Номинация
«Приглашаем к самовару! Вкусным чаем угощаем!» предполагает
презентацию с рецептом одного блюда – домашней выпечки к чайному столу.
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- название блюда – домашней выпечки;
- перечень и количество продуктов;
- способ приготовления описывается и иллюстрируется фотографиями;
- музыкальное сопровождение;
- общее эстетическое впечатление;
- наличие источников использованной информации.
Для участия в номинации «Приглашаем к самовару! Вкусным чаем угощаем!» (конкурс
презентаций с рецептами домашней выпечки к чайному столу) необходимо отправить заявку на
электронный адрес члена оргкомитета и разместить презентацию на одном из ресурсов
(видеохостинг, облако M ail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт школы, личная страница
ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Приглашаем к самовару! Вкусным чаем угощаем!»
(конкурс презентаций с рецептами домашней выпечки к чайному столу)
Заявки отправляются на электронный адрес: gurguliya68@mail.ru
Гургулия Ольга Леонидовна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-927-143-52-70
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на презентацию
обучающегося
телефон учителя
1 Иванов М аксим
1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1»
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.6. Номинация «Праздник чая» предполагает презентацию, посвященную празднику Международному дню чая.
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- объём презентации (1-2 классы — не менее 15 слайдов; 3-4 классы — не менее 20 слайдов);
- разнообразие содержания:
 информационное;
 познавательное;

 интеллектуальное;
 занимательное;
- иллюстрированное сопровождение;
- музыкальное сопровождение;
- настройка анимации;
- общее эстетическое впечатление;
- наличие источников использованной информации.
Для участия в номинации «Праздник чая» (конкурс презентаций мероприятий, посвященных
Международному дню чая) необходимо отправить заявку
на электронный адрес члена
оргкомитета и разместить презентацию на одном из ресурсов (видеохостинг, облако M ail.RU,
Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Праздник чая»
(конкурс презентаций мероприятий, посвященных Международному дню чая)
Заявки отправляются на электронный адрес: gurguliya68@mail.ru
Гургулия Ольга Леонидовна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-927-143-52-70
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на презентацию
обучающегося
телефон учителя
1 Иванов М аксим
1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1»
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.7. Номинация «Чай пить – весело жить» предполагает собственное сочинение сказки о
роли чая в жизни русского народа на формате листа А4, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14, междустрочный интервал 1,5.
На титульном листе необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- небольшой объём (1-2 классы — не более 1 страницы; 3-4 классы — не более 1,5 страниц);
- соответствие теме (роль чая в жизни русского народа);
- наличие законченного сюжета;
- занимательность;
- необычность;
- наличие вымысла;
- воспитательная направленность.
Для участия в номинации «Чай пить – весело жить» (конкурс сказок собственног о
сочинения) необходимо отправить заявку и сказку на каждого участника отдельно (материалы
не архивировать) на электронный адрес члена оргкомитета.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Чай пить – весело жить»
(конкурс сказок собственног о сочинения)
Заявки отправляются на электронный адрес: simakina.lena@mail.ru
М ельникова Елена Ивановна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-903-329-62-39
№
ФИ обучающегося
Класс, ОУ
ФИО учителя,
телефон учителя
1 Иванов М аксим
1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1»
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98

8.8. Номинация «Чай приятен, вкусен, крепок, ароматен» предполагает собственное
сочинение стихотворения о пользе чая на формате листа А4, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14, междустрочный интервал 1,5.
На титульном листе необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- небольшой объём (1-2 классы — 2-3 четверостишия; 3-4 классы — 3-4 четверостишия);
- соответствие теме (польза чая);
- наличие законченного сюжета;
- изображение переживания или чувства;
- стихотворная форма (размер, рифма).
Для участия в номинации «Чай приятен, вкусен, крепок, ароматен» (конкурс стихотворных
произведений собственног о сочинения) необходимо отправить заявку и стихотворение на каждого
участника отдельно (материалы не архивировать) на электронный адрес члена оргкомитета.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Чай приятен, вкусен, крепок, ароматен»
(конкурс стихотворных произведений собственног о сочинения)
Заявки отправляются на электронный адрес: simakina.lena@mail.ru
М ельникова Елена Ивановна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-903-329-62-39
№
ФИ обучающегося
Класс, ОУ
ФИО учителя,
телефон учителя
1 Иванов М аксим
1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1»
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.9. Номинация «Зачем надо знать и чтить традиции?» предполагает собственное
написание сочинения-эссе на формате листа А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
междустрочный интервал 1,5.
На титульном листе необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- небольшой объём (1-2 классы — не более 1 страницы; 3-4 классы — не более 1,5 страниц);
- эпиграф (фразеологизм, пословица, поговорка, четверостишие);
- вступление: тезис-положение, требующее доказательств;
- основная часть: аргументы (не менее трёх доказательств мыслей, изложенных в тезисе);
- заключительная часть: вывод, в котором окончательно подтверждается тезис.
Для участия в номинации «Зачем надо знать и чтить традиции?» (конкурс сочиненийрассуждений) необходимо отправить заявку и сочинение-рассуждение на каждого участника
отдельно (материалы не архивировать) на электронный адрес члена оргкомитета.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Зачем надо знать и чтить традиции?»
(конкурс сочинений-рассуждений)
Заявки отправляются на электронный адрес: mitenkova.e@mail.ru
М итенкова Елена Владимировна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №33»
т.8-987-808-20-78
№
ФИ обучающегося
Класс, ОУ
ФИО учителя,

1

Иванов М аксим

1а класс,
М ОУ «СОШ №1»

телефон учителя
Кузнецова
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98

8.10. Номинация «Чай пить – здоровье хранить»
предполагает две фотографии
агитационного плаката (фото плаката + фото участника с плакатом). Плакаты должны быть
выполнены на листе формата А3 красками, карандашами и т.д. и содержать запоминающийся
слоган.
В правом нижнем углу плаката необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- краткость и выразительность слогана;
- соответствие иллюстрации и слогана;
- оригинальность в исполнении плаката (творческий подход);
- выразительность композиции (композиционное решение);
- общее художественное впечатление.
Для участия в номинации «Чай пить – здоровье хранить» (аг итационный плакат) необходимо
отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить две фотографии (фото
плаката + фото участника с плакатом) на одном из ресурсов (видеохостинг, облако M ail.RU,
Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Чай пить – здоровье хранить»
(аг итационный плакат)
Заявки отправляются на электронный адрес: mitenkova.e@mail.ru
М итенкова Елена Владимировна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №33»
т.8-987-808-20-78
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на фото
обучающегося
телефон учителя
1 Иванов М аксим
1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1»
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.11. Номинация «Я люблю тебя Россия, дорог ая моя Русь!» предполагает видеозапись
выразительного чтения наизусть произведений мировой поэзии, стихов и прозы поэтов и писателей
родного края, стихов собственного сочинения. Возможно музыкальное сопровождение исполнения,
презентация. Продолжительность чтения одного поэтического или прозаического произведения для
обучающихся не более 3 минут.
Перед чтением конкурсант сообщает о себе следующую информацию:
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
5. Название литературного произведения, ФИ автора.
Критерии оценивания:
- соответствие выбора литературного произведения возрасту участника;
- раскрытие смыслового содержания;
- личностная позиция исполнителя;
- режиссерское решение произведения;
- творческий потенциал исполнителя;
- артистичность исполнения;

- сценическая культура.
Для участия в номинации «Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь!» (конкурс чтецов)
необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить видео на
одном из ресурсов (видеохостинг, облако M ail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт школы,
личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь!»
(конкурс чтецов)
Заявки отправляются на электронный адрес: s_top69@mail.ru
Бриурош Светлана Николаевна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-961-650-08-20
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на видеофайл
обучающегося
телефон учителя
1 Иванов М аксим
1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1»
М ария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.12. Номинация «Без ароматного чая и песня не поётся» предполагает видеозапись
исполнения русской народной песни. Участники песенного конкурса исполняют по одному
произведению.
Продолжительность
номера не должна превышать 5 минут.
Конкурсное
произведение исполняется: a,capella или под фонограмму сольно, в составе ансамбля или хора.
Допускаются только «минусовые» фонограммы; наличие «бэк-вокала» в виде гармонической
поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую».
Не разрешается приём «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде единственного подголоска).
Пение под фонограмму «плюс один» на конкурсе не допускается.
Перед выступлением конкурсант сообщает о себе (или о коллективе) следующую
информацию:
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или название коллектива),
класс,
наименование
образовательного
учреждения.
4. ФИО руководителя.
5. Название русской народной песни.
Критерии оценивания:
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителей;
- музыкальность, художественная трактовка произведения;
- чистота интонации, красота тембра и сила голоса;
- исполнительское мастерство;
- сценический образ, индивидуальность.
Для участия в номинации «Без ароматного чая и песня не поётся» (конкурс русских народных
песен) необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить
видео на одном из ресурсов (видеохостинг, облако M ail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт
школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинации «Без ароматного чая и песня не поётся»
(конкурс русских народных песен)
Заявки отправляются на электронный адрес: ruchevao@list.ru
Ручьёва Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-937-972-50-57
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО
Название
обучающегося/
руководителя,
русской
название
телефон
народной песни
коллектива

Ссылка на
видеофайл

1

Иванов М аксим

2

Коллектив
«Радуга»

1а класс,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1» М ария Сергеевна
8-837-101-34-98
1а, 4б классы,
Кузнецова
М ОУ «СОШ №1» М ария Сергеевна
8-837-101-34-98

«Самовар»
«Я приглашаю вас
на чай»

8.13. Номинация «Будут чай и самовар, будут и пляски» предполагает видеозапись
исполнения русского народного танца.
Участники танцевального конкурса представляют один
танец. Продолжительность номера не должна превышать 5 минут. Выступление конкурсантов
должно сопровождаться записью фонограммы.
Перед выступлением конкурсант сообщает о себе (или о коллективе) следующую
информацию:
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или название коллектива),
класс,
наименование
образовательного
учреждения.
4. ФИО руководителя.
5. Название русского народного танца.
Критерии оценивания:
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителей;
- уровень исполнительского мастерства (техника исполнения движений);
- композиционное построение номера;
- артистизм;
- оригинальность, раскрытие художественного образа;
- сценическая культура.
Для участия в номинации «Будут чай и самовар, будут и пляски» (конкурс русских народных
песен) необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить
видео на одном из ресурсов (видеохостинг, облако M ail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт
школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинации «Будут чай и самовар, будут и пляски»
(конкурс русских народных танцев)
Заявки отправляются на электронный адрес: ruchevao@list.ru
Ручьёва Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-937-972-50-57
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО
Название
обучающегося/
руководителя,
русского
название
телефон
народного танца
коллектива
1 Иванов М аксим 1а класс,
Кузнецова
«Калинка
М ОУ «СОШ №1» М ария Сергеевна
малинка»
8-837-101-34-98
2 Коллектив
1а, 4б классы,
Кузнецова
«Русский
«М атрёшки»
М ОУ «СОШ №1» М ария Сергеевна
перепляс»
8-837-101-34-98

Ссылка на
видеофайл

8.14. Номинация
«Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь»
предполагают исследовательский проект, состоящий из трех документов – это паспорт,
мультимедийная презентация и видеозапись защиты исследовательского проекта (по темам:
русский народный костюм; одежда; обувь; кухня; художественные промыслы; праздники;
обычаи; обряды; устное народное творчество и др.).

Паспорт проекта выполняется на формате листа А4, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14, междустрочный интервал 1,5 на одной стороне листа (1-2 классы – до 6 стр.; 3-4
классы – до 12 стр.).
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать следующую информацию:
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. Тема исследовательского проекта.
4. Автор(ы) проекта: ФИ обучающегося, класс, наименование образовательного учреждения.
5. Руководитель проекта: ФИО, занимаемая должность.
В СОДЕРЖАНИИ необходимо указать основные разделы проекта с указанием страниц.
Далее идёт ОПИСАНИЕ проекта по плану:
1.
Введение.
1.1. Актуальность проекта.
1.2. Проблема (идея) проекта.
1.3. Цель и задачи исследования.
1.4. Вид
проекта
(по
содержанию;
комплектности;
количеству
участников;
продолжительности).
2.
Этапы проекта и промежуточные результаты (выводы).
2.1. 1 этап – организационный этап (необходимо определить объекты исследования, предметы
исследования, методы исследования).
2.2. 2 этап – теоретический этап (необходимо изучить литературу по данной теме, сделать
выводы).
2.3. 3 этап – практический этап (исследуется не менее трех объектов):
- название объекта исследования;
- предметы исследования (или вопросы, которые будут возникать в ходе исследования);
- объём собранного материала;
- результаты работы (выводы).
3.
Заключение.
3.1. Результаты работы (выводы).
3.2. Рефлексия проектной деятельности.
4.
Список литературы, электронные адреса сайтов.
5.
Приложение.
М ультимедийная презентация исследовательского проекта отражает все этапы работы над
проектом; иллюстрируется материалами из приложения проекта; содержит не более 10-12 слайдов.
На первом слайде презентации необходимо указать о себе (или о коллективе) следующую
информацию:
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. Тема исследовательского проекта.
4. Автор(ы) проекта: ФИ обучающегося, класс, наименование образовательного учреждения.
5. Руководитель проекта: ФИО, занимаемая должность.
На видеозаписи конкурсант представляет (защищает) свой исследовательский проект не
более 10 минут.
На видеозаписи перед защитой проекта конкурсант сообщает о себе (или о коллективе)
следующую информацию:
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. Тема исследовательского проекта.
4. Автор(ы) проекта: ФИ обучающегося, класс, наименование образовательного учреждения.
5. Руководитель проекта: ФИО, занимаемая должность.
Критерии оценивания:
Паспорт проекта
- наличие и полнота всех разделов плана;
Мультимедийная презентация
- наличие и полнота всех разделов плана;

- соблюдение единого стиля оформления;
- читаемость текста;
Видеозапись защиты проекта
- работа должна быть представлена так, чтобы исследовательские усилия и достижения автора были
освещены в максимально полном объёме.
Для участия в номинации «Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь»
(конкурс исследовательских проектов) необходимо отправить заявку на электронный адрес
члена оргкомитета и разместить презентацию проекта и видео защиты проекта на одном из
ресурсов (видеохостинг, облако M ail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт школы, личная страница
ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинации «Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь»
(конкурс исследовательских проектов)
Заявки отправляются на электронный адрес: s_top69@mail.ru
Бриурош Светлана Николаевна, учитель начальных классов М ОУ «СОШ №1»
т.8-961-650-08-20
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Название
Ссылка на
обучающегося
телефон
проекта
видеофайл
1 Иванов М аксим 1а класс,
Кузнецова
«Что такое
М ОУ «СОШ №1» М ария Сергеевна
ГАРМ ОНИКА?»
8-837-101-34-98
9. Итоги Фестиваля
9.1. Результаты Фестиваля определяются членами жюри, которые оценивают конкурсные
работы в соответствии с требованиями по номинациям в каждой возрастной категории.
9.2. Подведение итогов Фестиваля пройдёт не позднее 20 декабря 2020 г.
9.3. Итоги Фестиваля будут размещены на сайтах:
- муниципального учреждения
«М униципальный центр
оценки качества
образования»
Энгельсского муниципального района;
- муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
Энгельсского муниципального района.
По всем вопросам обращаться к Брусковой Светлане Алексеевне,
руководителю Центра
методическог о сопровождения
учителей
начальных классов по работе с одарёнными
детьми, учителю начальных классов МОУ «СОШ №1» (т. 8-937-141-11-57)

