Положение
о муниципальном интеллектуально-творческом марафоне
обучающихся и учителей начальных классов
«Страна Знаний и Профессий»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия
проведения муниципального интеллектуально-творческого марафона обучающихся и
учителей начальных классов «Страна Знаний и Профессий» (далее – Марафон).
1.2. Учредителями
Марафона являются: комитет по образованию и молодёжной
политике администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области,
муниципальное учреждение «Муниципальный центр
оценки качества
образования»
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
1.3. Организатором Фестиваля 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. Цели и задачи Марафона
2.1. Целью интеллектуально-творческого марафона является выявление и поддержка
мотивированных и одарённых детей; развитие их способностей и талантов, направленное на
самоопределение и профессиональную ориентацию.
2.2. Задачами интеллектуально-творческого марафона являются:
- стимулирование интереса мотивированных и одаренных младших школьников
к
дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию;
- развитие способности младших школьников к самоопределению и самоактуализации;
- повышение общего уровня культуры и интеллекта обучающихся начальных классов;
- приобретение опыта социального взаимодействия и навыков практической деятельности
творческих профессий;
- привлечение педагогов к работе с одарёнными и высоко мотивированными
обучающимися;
- представление и популяризация педагогического опыта в работе по ранней профориентации
младших школьников.
3. Участники Марафона
В Марафоне могут принять участие:
- обучающиеся 1-4-х классов;
- учителя начальных классов;
- воспитатели групп продлённого дня;
- руководители
студий,
кружков
общеобразовательных учреждений и педагоги
дополнительного образования образовательных учреждений, работающие в начальных
классах.
4. Руководство Марафоном
4.1. Для подготовки и проведения Марафона создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет) из учителей начальных классов общеобразовательных учреждения
Энгельсского муниципального района.
4.2. Состав Оргкомитета: председатель, секретарь и члены оргкомитета, который
утверждается учредителями Марафона.
4.3. Функции Оргкомитета:
- осуществляет организационно-методическое обеспечение и проведение Марафона;
- определяет порядок проведения, место и дату проведения Марафона;

- организует прием и регистрацию конкурсных материалов;
- определяет критерии оценки материалов, представленных на конкурс;
- организует экспертную оценку конкурсных материалов;
- подводит итоги Марафона.
5. Жюри Марафона
5.1. Для оценивания конкурсных работ участников Марафона 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 Марафона.
5.3. Функции Жюри:
- оценивание конкурсных работ в баллах в соответствии с критериями, утвержденными
Оргкомитетом Марафона, по номинациям в каждой возрастной категории;
- фиксирование результатов в протоколах;
- определение состава победителей и участников Марафона.
6. Программа Марафона
6.1. Программа Марафона предусматривает участие конкурсантов в дистанционной
форме.
6.2. Обучающиеся начальных классов могут принять участие в следующих номинациях:
- «Школьные годы – это…» (конкурс фотоколлажей);
- «Занимательный предмет (указать предмет)» (конкурс стенгазет);
- «Занимательный кружок (указать кружок)» (конкурс стенгазет);
- «Палитра профессий» (конкурс презентаций с рисунками о профессиях);
- «Мой любимый урок» (конкурс сочинений-эссе);
- «Мой школьный друг (подруга)» (конкурс сочинений-эссе);
- «Мой класс – самый дружный» (конкурс сочинений-эссе);
- «Моё любимое увлечение (хобби)» (конкурс сочинений-эссе);
- «Стихотворные запоминалки» (конкурс стихотворений собственного сочинения о
правилах, законах, алгоритмах и т.п. по предмету);
- «Азбука профессий» (конкурс стихотворений собственного сочинения о профессиях);
- «Что я знаю о профессии?» (конкурс презентаций о профессии одного из родственников
(мамы или папы, бабушки или дедушки, дяди или тёти и др);
- «Это интересно, увлекательно и познавательно» (конкурс презентаций внеклассных
мероприятий по предметам);
- «Все профессии важны, все профессии нужны!» (конкурс презентаций внеклассных
мероприятий о профессиях);
- «Новая
жизнь старых
вещей» (конкурс видеороликов с мастер-классами
по
изготовлению сувениров (поделок, предметов интерьера и т.п.);
- «На свете много профессий разных, от самых простых и до самых важных» (конкурс
чтецов);
- «Лучшие школьные песни» (песенный конкурс);
- «Всё обо всём» (конкурс исследовательских проектов);
- «Мой выбор» (конкурс творческих, информационных, практико-ориентированных
проектов профориентационной направленности);
- «Умники и умницы» (интеллектуальная командная игра в составе 4-х человек от
параллелей 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов).
6.3. Педагоги могут принять участие в номинации «Город Мастеров» (конкурс
педагогического мастерства: методические разработки внеклассных мероприятий по ранней
профориентации младших школьников).

7. Условия участия и сроки проведения Марафона
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. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
7.4. Заявки и конкурсные материалы должны быть представлены членам оргкомитета
Марафона до 1 марта 2021 г. (см. более подробную информацию по каждой номинации
отдельно в п.8 настоящего Положения!!!).
8. Требования и критерии оценивания конкурсных работ Марафона
8.1. Конкурсные работы должны:
- соответствовать заявленной номинации;
- быть выполнены эстетично; без орфографических и пунктуационных ошибок.
8.2. Конкурсные работы и выступления оцениваются по каждому критерию
5-балльной шкале и фиксируются каждым членом жюри в оценочном листе.

по

8.3. Номинация «Школьные
годы – это…»
предполагает
фотоколлаж,
выполненный самостоятельно, на листе формата А3.
В правом нижнем углу необходимо указать (полностью):
1. Название Марафона.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- небольшое количество фотографий (не более 5-6 фото);
- использование цветных фотографий хорошего качества;
- наличие кратких комментариев (цитат, пояснений, стихотворений) к фотографиям;
- оригинальность в исполнении фотоколлажа (творческий подход);
- выразительность композиции (композиционное решение);
- общее художественное впечатление.
Для участия в номинации «Школьные годы – это…» (конкурс фотоколлажей)
необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета, принести
фотоколлаж в МОУ «СОШ №1» и оставить на вахте.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Школьные годы – это…»
(конкурс фотоколлажей)
Заявки отправляются на электронную почту: kozlowa-irina-69@yandex.ru
Козлова Ирина Вячеславовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-927-154-62-14
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя
Телефон учителя
обучающегося
1 Иванов Максим
1а класс,
Кузнецова
8-837-101-34-98
МОУ «СОШ №1»
Мария Сергеевна
8.4. Номинации «Занимательный предмет (указать предмет)», «Занимательный кружок
(указать кружок)» предполагает стенгазету, выполненную самостоятельно, на листе формата
А1 (ватманский лист).
В правом нижнем углу необходимо указать (полностью):
1. Название Марафона.
2. Название номинации.

3.
4.

ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- текст должен быть крупным и читаемым (текст рукописный или печатный на
компьютере);
- информация содержательная, познавательная, интересная;
- наличие рисунков, иллюстраций, фотографий и т.п.;
- нестандартный (оригинальный) подход к изготовлению стенгазеты;
- общее эстетическое впечатление (сочетание надписей, цветов, графики и т.п.).
Для участия в номинациях «Занимательный предмет (указать предмет)» (конкурс
стенгазет), «Занимательный кружок (указать кружок)» (конкурс стенгазет) необходимо
отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета, принести стенгазету в МОУ
«СОШ №1» и оставить на вахте.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Занимательный предмет»
(конкурс стенгазет)
Номинация «Занимательный кружок»
(конкурс стенгазет)
Заявки отправляются на электронную почту: ya.ya-shapovalova201@yandex.ru
Шаповалова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-917-980-51-90
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Телефон учителя
обучающегося
1 Иванов Максим
1а класс,
Кузнецова
8-837-101-34-98
МОУ «СОШ №1»
Мария Сергеевна
8.5. Номинация «Палитра профессий» предполагает презентацию с фотографиями
детских
рисунков о профессиях, выполненных самостоятельно в любых техниках
рисования.
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Марафона.
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 «Палитра профессий» (конкурс презентаций с рисунками о
профессиях) необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и
разместить презентацию на одном из ресурсов (видеохостинг, облако Mail.RU, Яндекс
Диск, Gooqle Диск, сайт школы, личная страница ВКонтакте).

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Палитра профессий»
(конкурс презентаций с рисунками о профессиях)
Заявки отправляются на электронную почту: simakina.lena@mail.ru
Мельникова Елена Ивановна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-903-329-62-39
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на
обучающегося
телефон учителя
презентацию
1 Иванов Максим
1а класс,
Кузнецова
МОУ «СОШ №1»
Мария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.6. Номинации «Мой любимый урок», «Мой школьный друг (подруга)», «Мой
класс – самый дружный», «Моё любимое увлечение (хобби)» 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 Марафона.
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 (формулирование темы или проблемы);
- основная часть: тезис-аргументы; тезис-аргументы (стиль изложения эмоциональный,
экспрессивный, художественный, отражающий особенности личности автора);
- заключение (резюмируется формулирование темы или проблемы).
Для участия в номинациях «Мой любимый урок», «Мой школьный
друг
(подруга)», «Мой класс – самый дружный», «Моё любимое увлечение (хобби)»
(конкурс сочинений-эссе) необходимо отправить заявку и сочинение-эссе на каждого
участника отдельно (материалы не архивировать) на электронный адрес члена оргкомитета.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Мой любимый урок»
(конкурс сочинений-эссе)
Номинация «Мой школьный друг (подруга)»
(конкурс сочинений-эссе)
Заявки и сочинения-эссе отправляются на электронную почту: olga.svistunova.79.79@mail.ru
Свистунова Ольга Андреевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №29»
т.8-960-344-27-86
Номинация «Мой класс – самый дружный»
(конкурс сочинений-эссе)
Номинация «Моё любимое увлечение (хобби)»
(конкурс сочинений-эссе)
Заявки и сочинения-эссе отправляются на электронную почту: oen1971@mail.ru
Осьминина Елена Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №29»
т.8-905-320-06-15

№
1

ФИ обучающегося
Иванов Максим

Класс, ОУ
1а класс,
МОУ «СОШ №1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98

8.7. Номинации «Стихотворные запоминалки», «Азбука профессий» предполагает
собственное сочинение стихотворения на формате листа А4, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5.
На титульном листе необходимо указать (полностью):
1. Название Марафона.
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;
- наличие законченного сюжета;
- изображение переживания или чувства;
- стихотворная форма (размер, рифма).
Для участия в номинациях «Стихотворные запоминалки» (конкурс стихотворений
собственного сочинения о правилах, законах, алгоритмах и т.п. по предмету), «Азбука
профессий» (конкурс стихотворений собственного сочинения о профессиях) необходимо
отправить заявку и стихотворение на каждого участника отдельно (материалы не
архивировать) на электронный адрес члена оргкомитета.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Стихотворные запоминалки»
(конкурс стихотворений собственного сочинения о правилах,
законах, алгоритмах и т.п. по предмету)
Заявки и стихотворения отправляются на электронную почту: nina-kosmynina@yandex.ru
Космынина Нина Владимировна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №33»
т.8-905-031-02-33
Номинация «Азбука профессий»
(конкурс стихотворений собственного сочинения о профессиях)
Заявки и стихотворения отправляются на электронную почту: SvetlanaSH33@yandex.ru
Щербакова Светлана Владимировна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №33»
т.8-927-112-59-96
№ ФИ обучающегося
Класс, ОУ
ФИО учителя
Телефон учителя
1

Иванов Максим

1а класс,
МОУ «СОШ №1»

Кузнецова
Мария Сергеевна

8-837-101-34-98

8.8. Номинация «Что я знаю о профессии?» предполагает презентацию, выполненную
самостоятельно о профессии одного из родственников: мамы или папы, бабушки или
дедушки.
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Марафона.
2. Название номинации.
3. ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.

Критерии оценивания:
- указать ФИО родственника; кем приходится участнику конкурса;
- рассказать о профессии родственника (информация должна быть полной и достоверной):
 почему выбрал(а) эту профессию;
 где и сколько учился(училась);
 где работает сейчас;
 что нравится в профессии; в чем сложности (проблемы, трудности);
 профессиональные заслуги и достижения;
 и другое;
- профессиональный путь должен иллюстрироваться фотографиями;
- музыкальное сопровождение;
- настройка анимации;
- общее эстетическое впечатление.
Для участия в номинации «Что я знаю о профессии?» (конкурс презентаций о
профессии одного из родственников (мамы или папы, бабушки или дедушки, дяди или тёти и
др.) необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить
презентацию на одном из ресурсов (видеохостинг, облако Mail.RU, Яндекс Диск, Gooqle
Диск, сайт школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Что я знаю о профессии?»
(конкурс презентаций о профессии одного из родственников)
Заявки отправляются на электронную почту: gorbachiova.74@mail.ru
Горбачева Елена Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-905-381-66-08
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на
обучающегося
телефон учителя
презентацию
1 Иванов Максим
1а класс,
Кузнецова
МОУ «СОШ №1»
Мария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.9. Номинации «Это интересно, увлекательно и познавательно», «Все профессии
важны, все профессии нужны!» предполагает презентацию, выполненную самостоятельно.
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Марафона.
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 слайдов-заданий; 3-4 классы — не менее
15 слайдов-заданий);
- указать предмет, форму проведения и название внеклассного мероприятия; возраст
обучающихся, для которых проводится данное мероприятие;
- разнообразие содержания:
 информационное;
 познавательное;
 интеллектуальное;
 занимательное;
- иллюстрированное сопровождение;
- музыкальное сопровождение;
- настройка анимации;

- общее эстетическое впечатление;
- наличие источников использованной информации.
Для участия в номинациях «Это интересно, увлекательно и познавательно»
(конкурс презентаций внеклассных мероприятий по предмету), «Все профессии важны,
все профессии нужны!» (конкурс презентаций внеклассных мероприятий о профессиях)
необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить
презентацию на одном из ресурсов (видеохостинг, облако Mail.RU, Яндекс Диск, Gooqle
Диск, сайт школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Это интересно, увлекательно и познавательно»
(конкурс презентаций внеклассных мероприятий по предмету)
Номинация «Все профессии важны, все профессии нужны!»
(конкурс презентаций внеклассных мероприятий о профессиях)
Заявки отправляются на электронную почту: kazanskaya90@mail.ru
Казанская Ирина Александровна, учитель начальных классов МОУ «СОШ п.Пробуждение»
т. 8-937-973-85-05
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на
обучающегося
телефон учителя
презентацию
1 Иванов Максим
1а класс,
Кузнецова
МОУ «СОШ №1»
Мария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.10. Номинация «Новая жизнь старых вещей» предполагает видеоролик в
формате AVI. Продолжительность съемки не должна превышать 5 минут. Участие в
видеоролике непосредственно участника Марафона – обязательно.
В начале показа видеоролика необходимо указать (полностью):
1. Название Марафона.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- название сувенира (поделки, предмета интерьера и т.п.);
- перечень материалов и инструментов;
- операторское и монтажное мастерство (озвучивание голосом пошаговой инструкции,
использование музыкального сопровождения, титров и др.);
- оригинальность в исполнении конкурсной работы (творческий подход);
- сложность выполнения;
- общее художественное и эмоциональное впечатление;
- наличие источников использованной информации.
Для участия в номинации «Новая жизнь старых вещей» (конкурс видеороликов с
мастер-классами по изготовлению сувениров (поделок, предметов интерьера и т.п.)
необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить
видеоролик на одном из ресурсов (видеохостинг, облако Mail.RU, Яндекс Диск, Gooqle
Диск, сайт школы, личная страница ВКонтакте).

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Новая жизнь старых вещей»
(конкурс видеороликов с мастер-классами по изготовлению сувениров,
поделок, предметов интерьера и т.п.)
Заявки отправляются на электронную почту: mitenkova.e@mail.ru
Митенкова Елена Владимировна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №33»
т.8-987-808-20-78
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Ссылка на
обучающегося
телефон учителя
видеоролик
1 Иванов Максим
1а класс,
Кузнецова
МОУ «СОШ №1»
Мария Сергеевна
8-837-101-34-98
8.11. Номинация «На свете много профессий разных, от самых простых и до самых
важных» предполагает видеозапись выразительного чтения наизусть произведений
мировой поэзии для детей или собственного
сочинения. Возможно музыкальное
сопровождение исполнения, презентация, элементы костюма, раскрывающие специфику
профессии. Продолжительность чтения не более 5 минут.
Перед чтением конкурсант сообщает о себе следующую информацию:
1. Название Марафона.
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 «На свете много профессий разных, от самых простых и
до самых важных» (конкурс чтецов) необходимо отправить заявку на электронный адрес
члена оргкомитета и разместить видео на одном из ресурсов (видеохостинг, облако
Mail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск, сайт школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «На свете много профессий разных,
от самых простых и до самых важных»
(конкурс чтецов)
1 классы
Заявки отправляются на электронную почту: galinabond81@mail.ru
Бондаренко Галина Альбертовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-906-154-70-90
2 классы
Заявки отправляются на электронный адрес: gurguliya68@mail.ru
Гургулия Ольга Леонидовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-927-143-52-70

3 классы
Заявки отправляются на электронную почту: fedyashina1978@mail.ru
Федяшина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-906-318-55-00
4 классы
Заявки отправляются на электронный адрес: kartushina.67@mail.ru
Картушина Елена Викторовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-987-321-28-52
№
1

ФИ
обучающегося
Иванов Максим

Класс, ОУ
1а класс,
МОУ «СОШ №1»

ФИО учителя,
телефон учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
8-837-101-34-98

Ссылка на
видеоролик

8.12. Номинация «Лучшие школьные песни» (песенный конкурс) предполагает
видеозапись исполнения детской 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 Марафона.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или название коллектива), класс, наименование образовательного
учреждения.
4. ФИО руководителя.
5. Название песни о школе.
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
«Лучшие школьные песни» (песенный конкурс)
необходимо отправить заявку на электронный адрес члена оргкомитета и разместить
видео на одном из ресурсов (видеохостинг, облако Mail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск,
сайт школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинации «Лучшие школьные песни»
(песенный конкурс)
Заявки отправляются на электронную почту: ruchevao@list.ru
Ручьёва Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-937-972-50-57

№

1
2

ФИ
обучающегося/
название
коллектива
Иванов Максим
Коллектив
«Радуга»

Класс, ОУ

ФИО
руководителя,
телефон

Название песни
о школе

1а класс,
Кузнецова
МОУ «СОШ №1» Мария Сергеевна
8-837-101-34-98
1а, 4б классы,
Кузнецова
МОУ «СОШ №1» Мария Сергеевна
8-837-101-34-98

«Школьные годы
чудесные»

Ссылка
на
видеофайл

«Песенкаподсказка»

8.13. Номинации «Всё обо всём», «Мой выбор» предполагает проект, состоящий из
трех документов – это паспорт, мультимедийная презентация и видеозапись защиты
проекта.
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 Марафона.
2. Название номинации.
3. Тема 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 пректной деятельности.
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:
- 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.
Мультимедийная презентация 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 Марафона.
2. Название номинации.
3. Тема проекта.
4. Автор(ы) проекта: ФИ обучающегося, класс, наименование образовательного
учреждения.
5. Руководитель проекта: ФИО, занимаемая должность.
На видеозаписи конкурсант представляет (защищает) свой проект не более 10 минут.
На видеозаписи перед защитой проекта конкурсант сообщает о себе (или о
коллективе) следующую информацию:
1. Название Марафона.
2. Название номинации.
3. Тема 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 усилия по достижению цели и задач проектной
деятельности были освещены в максимально полном объёме.
Для участия в номинациях «Всё обо всём» (конкурс исследовательских проектов),
«Мой выбор» (конкурс творческих, информационных, практико-ориентированных проектов
профориентационной направленности) необходимо отправить заявку и паспорт проекта на
электронный адрес члена оргкомитета и разместить презентацию проекта и видео защиты
проекта на одном из ресурсов (видеохостинг, облако Mail.RU, Яндекс Диск, Gooqle Диск,
сайт школы, личная страница ВКонтакте).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Всё обо всём»
(конкурс исследовательских проектов)
Номинация «Мой выбор»
(конкурс творческих, информационных, практико-ориентированных проектов
профориентационной направленности)
Заявки и паспорта проектов отправляются на электронную почту: s_top69@mail.ru
Бриурош Светлана Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-961-650-08-20
№
ФИ
Класс, ОУ
ФИО учителя,
Название
обучающегося
телефон
проекта
1

Иванов Максим

1а класс,
Кузнецова
МОУ «СОШ №1» Мария Сергеевна
8-837-101-34-98

«Профессия моего
папы»

Ссылка
на
видеофайл

8.14. Номинация «Умники и умницы» предполагает проведение интеллектуальной
командной игры в составе 4-х человек от параллелей 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов.
Задания формируются по возрастным категориям для обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х
классов строго в соответствии с ФГОС НОО.
Интеллектуальная командная игра включает задания
по четырем учебным
предметам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) и
внеурочной деятельности (мероприятия, посвященные юбилейной дате: «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»).
Условия проведения
интеллектуальной командной игры «Умники и умницы»
12 марта 2021 г.
Игра проводится дистанционно в один для всех участников 1-х, 2-х,
3-х, 4-х классов.
11.00 – 11.05
Брускова С.А. рассылает задания на электронную почту школьных
организаторов игры (один организатор от школы!!!).
11.05 – 11.45
Школьный организатор игры распечатывает задания для всех
участников 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов
(один экземпляр заданий на команду!!!).
12.00 – 12.50
Проводится игра.
Школьный организатор игры контролирует проведение игры.
12.50 – 13.30
Школьный организатор игры сканирует работы участников игры.
13.30 – 14.00
Школьный организатор игры отправляет сканы работ на электронные
почты членов оргкомитета Марафона:
1 классы
Ручьёва Оксана Геннадьевна,
ruchevao@list.ru
учитель начальных классов МОУ «СОШ №1», т. 8-937-972-50-57
2 классы
Мельникова Елена Ивановна,
simakina.lena@mail.ru
учитель начальных классов МОУ «СОШ №1», т. 8-903-329-62-39
3 классы
Брускова Светлана Алексеевна,
bruskova.1969@mail.ru
учитель начальных классов МОУ «СОШ №1», т. 8-937-141-11-57
4 классы
Бриурош Светлана Николаевна,
s_top69@mail.ru
учитель начальных классов МОУ «СОШ №1», т. 8-961-650-08-20
Для участия в номинации «Умники и умницы» (интеллектуальная командная игра)
необходимо отправить ОДНУ заявку ОТ ШКОЛЫ на электронный адрес члена
оргкомитета.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Умники и умницы»
(интеллектуальная командная игра)
(в составе 4-х человек от параллелей 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов)
Заявки отправляются на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru
Брускова Светлана Алексеевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т. 8-937-141-11-57

Школьный организатор командной игры
Образовательное учреждение
ФИО
Должность
Мобильный телефон
Электронная почта
№ ФИ участника
1

Краснова Ирина

Класс, ОУ
ФИО учителя
Параллель 1-х классов
1а класс,
Иванова Мария
МОУ «СОШ №1»
Александровна

Телефон учителя
8-827-349-78-01

2
3
4
1

Синицын Иван

Параллель 2-х классов
2г класс,
Попова
МОУ «СОШ №1»
Ирина Ивановна

8-837-789-76-00

Чернова Вероника

Параллель 3-х классов
3в класс,
Сидорова
МОУ «СОШ №1»
Ольга Андреевна

8-827-687-43-10

Иванова Ирина

Параллель 4-х классов
4а класс,
Ромашкина
8-927-334-65-20
МОУ «СОШ №1»
Оксана Геннадьевна

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
8.14. Номинация «Город Мастеров» предполагает участие педагогов в конкурсе
педагогического мастерства: методические разработки внеклассных мероприятий по ранней
профориентации младших школьников.
Требования к оформлению и структуре конкурсной работы.
 Работа выполняется на формате листа А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта
14, междустрочный интервал 1,5.
 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать следующую информацию:
1. Название Марафона.
2. Название номинации.
3. Название конкурсной работы.
4. ФИО автора, должность, категория.
5. Образовательное учреждение.
 СТРУКТУРА оформления разработки:
Тема
Целевая аудитория
Цель
Задачи
Методы

Формы организации
Образовательные ресурсы
Прогнозируемые результаты

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
№

Этап

Деятельность педагога

Деятельность обучающихся

ОБЪЁМ конкурсной работы до 10 страниц текста (без приложений).
В приложении могут быть таблицы, схемы, диаграммы, фото, дидактический материал
и т.д.
 Наличие ссылок на использованную литературу и интернет-источники.
 К конкурсу принимаются индивидуальные (коллективные) АВТОРСКИЕ работы.
Критерии оценивания:
- соответствие требований к оформлению и структуре конкурсной работы;
- соответствие содержания, форм, методов и приёмов возрастным особенностям целевой
аудитории;
- оригинальность и новизна (уровень инновационной ценности материала);
- степень разработанности материала (структурированность, логичность, глубина изложения);
- результативность (направленность на достижение цели, задач и конкретных результатов);
- практическая направленность, значимость.
Для участия в номинации «Город Мастеров» (конкурс педагогического мастерства:
методические разработки внеклассных мероприятий по ранней профориентации младших
школьников.) необходимо отправить заявку и разработку внеклассного мероприятия на
электронную почту.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Номинация «Город Мастеров»
(конкурс педагогического мастерства)



Заявки и разработки внеклассных мероприятий
отправляются на электронную почту: s_top69@mail.ru
Бриурош Светлана Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»
т.8-961-650-08-20
№
ФИО учителя
Место работы,
Название мероприятия
Телефон
должность
1 Кузнецова
МОУ «СОШ №1»,
Викторина «Профессий
8-937-142-12-10
Мария Сергеевна учитель начальных
много в мире есть…»
классов
9. Итоги Марафона
9.1. Подведение итогов Марафона пройдёт не позднее 31 марта 2021 г.
9.2. Итоги Марафона будут размещены на сайтах:
- муниципального учреждения «Муниципальный 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 методического сопровождения учителей начальных классов по работе с
одарёнными детьми, учителю начальных классов МОУ «СОШ №1» (т. 8-937-141-11-57)

