
 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

05.04.2017_                                       № 123                                         р.п.Ровное 

Об организации и проведении муниципального 

конкурса сетевых проектов «Три кита культуры. 

Кит второй: живопись» 

   

         В целях развития творческого потенциала обучающихся,  

создание условий сетевого взаимодействия, активацию познавательной 

деятельности, развитие навыков проектной и учебно-исследовательской 

работы, повышение уровня владения английским языком и ИКТ обучающихся 

общеобразовательных организаций Ровенского муниципального района,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 10.04.2017 по 14.04.2017 муниципальный конкурс 

сетевых проектов «Три кита культуры. Кит первый: живопись» (далее- 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций Ровенского 

муниципального района обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Ответственность за организацию, проведение и подведение итогов 

Конкурса возложить на руководителя районного методического объединения 

учителей иностранных языков  Л.Н. Вершинину.  

5.МКУ «Районный методический кабинет Ровенского муниципального 

района Саратовской области» (Фатыхова Ж.З.) в срок до 17.04.2017 

информацию об итогах Конкурса разместить на официальном сайте отдела 

образования Ровенской районной администрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя МКУ «Районный методический кабинет Ровенского 

муниципального района Саратовской области» Н.В. Новоселову. 

Начальник отдела образования                                           Н.В.Новоселова 
 

 



Приложение  №1 

к приказу  № 123 от 

05.04.2017    

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе сетевых проектов обучающихся «Три кита культуры. Кит 

второй: живопись»  

1.     Общие положения 

  1.1.    Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

Регионального сетевого конкурса «Три кита культуры. Кит второй: живопись» (далее – 

Конкурс).  

1.2.    Организаторы Конкурса: Отдел образования Ровенского района, МКУ «Районный 

методический кабинет» и РМО учителей иностранных языков Ровенского района Саратовской 

области.  

 

1.3. Площадкой проведения Конкурса является сайт 

https://sites.google.com/site/trikitakultury/  

 

1.4.    Для участия в Конкурсе участникам необходимо 

зарегистрироваться на сайте https://sites.google.com/site/trikitakultury/  

 

1.5.    Языки Конкурса – английский, немецкий.  

2.     Цели и задачи Конкурса  

 

2.1.    Конкурс направлен на развитие творческого потенциала обучающихся,  создание 

условий сетевого взаимодействия, активацию познавательной деятельности, развитие навыков 

проектной и учебно-исследовательской работы, повышение уровня владения иностранным 

языком и ИКТ.  

 

2.2.    Задачи:  

  развитие  языковых коммуникативных компетенций обучающихся  

  расширение знаний учащихся  о культурных ценностях и традициях 

Великобритании/Германии и России; 

  повышение мотивации изучения иностранного языка; 

  поддержка сетевого общения учащихся из разных ОУ Ровенского района Саратовской 

области; 

  внедрение во внеурочный  процесс обучения новейших методов, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий; повышение качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений в области информационных технологий; 

  развитие творческой инициативы, умения работы в команде;  

  активизация деятельности учащихся по поиску информации по теме с 

использованием  различных источников;   

  стимулирование самостоятельности и креативности школьников.  

   

https://sites.google.com/site/trikitakultury/
https://sites.google.com/site/trikitakultury/


3.                Участники Конкурса  

 

3.1.    Участниками Конкурса являются команды обучающихся 5-11 классов 

образовательных организаций Ровенского района.  

 

3.2       Состав команды: 3-5 обучающихся + 1 руководитель, при составе более 5 

обучающихся возможно 2 руководителя.  

 

3.3.    Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.  

4.        Этапы проведения Конкурса 

4.1.         Конкурс проводится с 10 апреля по 14 мая 2017 года:  

  04 апреля ‒ 09 апреля 2017 года – регистрация на сайте проекта   

10 апреля- 20 апреля 2017 года -  первый этап;  

21 апреля ‒ 30 апреля 2017  года – второй этап;  

01 мая ‒ 14 мая 2017 года –третий этап;  

17 мая 2017 года ‒ объявление результатов.  

  4.2.         Задание первого этапа Конкурса «Три кита культуры. Кит второй: живопись»:  

 «Знаете ли вы …?» 

 Представить материал по результатам поисковой работы, направленной на сбор и анализ 

информации об одном из  направлений живописи Великобритании/Германии.   В ходе 

исследования подготовьте  презентацию с использованием online-сервиса prezi.com  

   

4.3.         Задание второго этапа Конкурса «Три кита культуры. Кит второй: 

живопись»: 

«Культурная жизнь Саратовской губернии»   
 

Ваши британские/немецкие друзья   хотели бы посетить Ваш город (село, поселок). Они 

интересуются   культурным наследием вашего региона. Подготовьте информацию о 

художниках и их творчестве  для своих гостей в виде буклета, сайта, веб-квеста, публикации.   

    

4.3.         Задание третьего этапа Конкурса «Три кита культуры. Кит второй: 

живопись»: 

«Саратов – культурная столица Поволжья»   
Подготовить совместно с другими участниками проекта online-справочник «Культурная 

жизнь Саратова» 

 

5.         Критерии оценивания материала:  
 

-  оригинальность представления материала;  

-  лингвистическая грамотность представленного материала;  



-  целесообразность использования технических приемов в представленной работе;  

-  достоверность информации, соблюдение авторских прав;  

-  полнота раскрытия тематики задания;  

-  степень готовности участников проекта к самостоятельной работе с информацией (поиск 

информации, интерпретация найденной информации, адаптация к заданным условиям, 

корректировка с целью соответствия языковому уровню).  

6.     Подведение итогов и награждение участников Конкурса  

6.1.    Все участники Конкурса получают сертификаты. Победители получают дипломы I, 

II и III степени по номинациям.  

 

6.2.    Номинации Конкурса:  

«Английский язык»  

«Немецкий язык»  

 

6.3.  Наградные материалы будут подготовлены и разосланы в электронном виде.   

6.4 Оценку представленных на Конкурс работ осуществляет жюри Конкурса. Лучшие 

работы  определяются автоматическим суммированием баллов, выставленных  членами жюри.  

7.      Состав жюри Конкурса  

7.1. Члены жюри: Молодых Е.В., учитель английского языка МБОУ ООШ 

с.Новокаменка, Соина М.В., учитель немецкого языка МБОУ СОШ с.Кочетное, Кузеванова 

Л.К., учитель английского языка МБОУ СОШ р.п.Ровное, председатель жюри Вершинина Л.Н., 

руководитель РМО учителей иностранных языков Ровенского района.  
 

По всем возникающим  вопросам обращаться к руководителю РМО по адресу:   

rovnoe-108@mail.ru 

 


