Приложение №1
к приказу Департамента образования
от _______________ № ____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском интернет-проекте
«Самара – город Мундиаля»

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении городского интернет-проекта
«Самара – город Мундиаля» (далее – Проект), посвящённого Чемпионату
Мира по футболу 2018 года, определяет цели и задачи, сроки и порядок
проведения мероприятий Проекта, а также права и обязанности участников и
организаторов Проекта.
1.2.

Учредителем

Проекта

является

Департамент

образования

Администрации городского округа Самара.
1.3. Организаторами Проекта являются МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара,
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара
1.4. Проект реализуется на базе сайта МБОУ ОДПО «Центр развития
образования» городского округа Самара (СамВики) по адресу: wiki.edcsamara.ru
II. Цели и задачи Проекта
2.1. Цель Проекта – развитие творческих способностей подрастающего
поколения через ознакомление с историей и традициями стран Чемпионата
мира (ЧМ) по футболу 2018 года.
2.2. Задачи Проекта:
 способствовать формированию патриотических чувств в процессе
подготовки и проведения ЧМ по футболу 2018 года в г.о. Самара;
 поддерживать формирование толерантного отношения к людям других
стран и культур;

 расширить кругозор, спектр знаний самарских школьников о странахучастниках ЧМ по футболу 2018 года;
 содействовать развитию самостоятельной познавательной и творческой
деятельности детей.

III.

Участники Проекта

3.1. К участию в Проекте приглашаются учащиеся образовательных
учреждений г.о. Самара в возрасте 12 – 17 лет.
3.2. Проект предполагает командное участие (состав разновозрастной
команды может быть от 2 до 8 человек).
3.3. От одного учреждения допускается к участию не более двух команд.
3.4. Руководители команд-участников Проекта выполняют организационную
и координационную функцию.

IV.

Порядок проведения Проекта

4.1. Проект реализуется дистанционно на сайте СамВики по адресу: wiki.edcsamara.ru
4.2. Сроки проведения проекта:
20.12.2017 г. – 22.02.2018 г. – реализация мероприятий Проекта.
20.12.2017 г. – 20.01.2018 г. – регистрация команд на участие в Проекте
по регистрационной форме на сайте СамВики по адресу: wiki.edc-samara.ru.
23.01.2018 г. – викторина «Спорт! Футбол! Победа!».
24.01.2018 г. – 14.02.2018 г. – подготовка и прием видеороликов
«Навстречу Мундиалю».
15.02.2018 г. – 21.02.2018 г. – работа экспертной комиссии, подведение
итогов.
22.02.2018г.
победителей.

–

торжественное

закрытие

Проекта,

награждение

4.3. Участники Проекта несут ответственность за содержание материалов.
Материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам и
требованиям к оформлению, соблюдению авторских прав.
4.4. Организаторы Проекта не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав при
заимствовании любых материалов, на которые распространяется Закон «О
защите авторских и смежных прав».
V. Этапы проведения и содержание проектных мероприятий
5.1. Тематическая викторина «Спорт! Футбол! Победа!».
Содержание мероприятия: команды отвечают на вопросы викторины в
режиме онлайн.
23.01.2018 г. (только один день) в период с 12.00 до 13.00 будет открыт
доступ к материалам Викторины. В течение 1 часа участники имеют право
отвечать на вопросы. Каждая команда имеет право ответить на вопросы
только 1 раз.
Подведение итогов: победители онлайн викторины определяются по
принципу выявления первых трёх участников, набравших наибольшее
количество баллов. Победители награждаются дипломами Департамента
образования Администрации городского округа Самара.
Критерии оценки:
 количественный показатель правильных ответов;
 временной показатель прохождения викторины.
Учитывается правильность ответов и время отправки ответов.
5.2. Фестиваль видеороликов «Навстречу Мундиалю».
Содержание материала и требования к нему:
1. Материалы на Фестиваль присылаются на электронный адрес:
shikanova.elena@mail.ru в срок с 24.01.2018 г. по 14.02.2018 г.

2. В теме письма и заголовке видеоролика необходимо указать название
команды образовательного учреждения, страну, в поддержку которой
создан материал.
3. Продолжительность ролика от 3 до 5 минут (хронометраж должен
строго соблюдаться).
4. Формат создания видеоматериала – *.mp4, *avi.
5. Ролик должен содержать девиз, речевку; движения, костюмы и грим
участников видеоролика должны соответствовать цветовой гамме той
страны, за которую выступают участники.
Подведение итогов: экспертная комиссия присуждает 3 призовых места с
присвоением статуса «Дипломант I степени», «Дипломант II степени»,
«Дипломант

степени».

III

Победители

награждаются

дипломами

Департамента образования Администрации городского округа Самара.
Лучшие работы размещаются на сайте СамВики.
Критерии оценки:
 применение

фактического

материала,

отражающего

культурные

традиции страны (0 – 1 балла);
 соответствие материала заявленным в Положении требованиям (0 – 1
балла);
 грамотность составления закадрового текста (0 – 1 балла);
 креативность в решении поставленной задачи (0 – 1 балла);
 применение современных спецэффектов и технологий видеомонтажа (0
– 1 балла).
VI. Проведение экспертизы материалов
6.1. Экспертиза материалов проводится экспертной комиссией, которая
формируется

из

учреждений города.

числа

педагогических

работников

образовательных

6.2. Экспертиза материалов проводится в соответствии с критериями,
указанными в разделе V по каждому мероприятию отдельно.
6.3 По итогам работы все участники Проекта получат электронные
сертификаты участников.
VII. Координаторы Проекта
1. Шиканова Елена Александровна, педагог-организатор МБУ ДО ЦВР
«Парус» г.о. Самара, e-mail: shikanova.elena@mail.ru
2. Киселёва Анна Александровна, методист МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о.
Самара, e-mail: kiselevaannaa@rambler.ru
3. Ерёмина Галина Юрьевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о.
Самара, e-mail: ukc-97@yandex.ru
Члены экспертной комиссии 1-го этапа «Тематическая викторина «Спорт!
Футбол! Победа!»:
 Киселёва А.А. – методист МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара;
 Шиканова Е.А. – педагог-организатор МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о.
Самара;
 Деханова П.Ю. – педагог-психолог, методист МБУ ДО ЦВР «Парус»
г.о.Самара;
 Лукьянова Л.В. – педагог дополнительного образования МБУ ДО
«ЦДО «Компас» г.о. Самара.
Члены

экспертной

комиссии

2-го

этапа

«Фестиваль

видеороликов

«Навстречу Мундиалю»:
 Гусева Ю.Л. – заместитель директора по социально-педагогической
работе, методист МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара;
 Щербинина И.В. – заведующий художественным отделом МБУ ДО
ЦВР «Парус» г.о. Самара;
 Майорова В.Ю. – методист МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара;

 Ерёмина Г. Ю. – методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара;
 Денисова Н.В. – методист МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара.

