ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе сетевых проектов
«Discoverer 14+/2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения Межрегионального конкурса сетевых проектов «Discoverer 14+
–2018» (далее Конкурс)
1.2. Конкурс посвящен Году добровольца (волонтера) в Российской
Федерации. Общей темой Конкурса является «Добровольческое
движение».
1.3. Организаторы Конкурса: ГАУ ДПО «СОИРО» (далее Институт)
совместно с ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», МБОУ
ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.
Череповца Вологодской области, ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный университет».
1.4.
Площадкой
проведения
Конкурса
является
сайт
https://sites.google.com/site/mezregionalnyjkonkur/home.
1.5. Языки Конкурса – английский, немецкий, французский.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие творческого потенциала
обучающихся.
2.2. Задачи:
–
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
обучающихся;
–
расширение знаний обучающихся о деятельности волонтеров в
странах изучаемого языка и в России;
–
поддержка сетевого межрегионального общения обучающихся;
–
совершенствование общепользовательской ИКТ-компетенции
участников Конкурса;
–
повышение мотивации к изучению иностранного языка и
использованию его в учебно-исследовательской деятельности;
–
развитие творческой инициативы, умения работать в команде;
– стимулирование самостоятельной деятельности школьников;
– нравственное воспитание учащихся.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие команды обучающихся
общеобразовательных организаций в составе 5-10 человек, в возрасте от 14
до 18 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе наставникам необходимо
зарегистрировать конкурсантов на сайте, оформить заявку (Приложение 1

к Положению), разместить сетевые проекты в соответствии
направлениями.
3.3. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.

с

4. Руководство Конкурсом
4.1. Для руководства Конкурсом создается Организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. В состав Оргкомитета входят преподаватели и методисты
Института, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», МБОУ
ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.
Череповца Вологодской области,
ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный университет».
4.3. Оргкомитет осуществляет прием заявок и регистрацию работ;
–
формирует состав экспертов;
–
определяет критерии оценки конкурсных работ;
–
выдает дипломы, грамоты и сертификаты;
–
анализирует и обобщает опыт проведения Конкурса.
4.4. Оргкомитет несет ответственность: за соблюдение настоящего
Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса, за
обеспечение объективной оценки работ.
5. Сроки проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в два этапа: региональный, проводимый с 1
по 9 ноября 2018 года и межрегиональный, проводимый с 19 по 28 ноября
2018 года.
5.2. С 29 по 31 октября 2018 года проводится регистрация заявок на
региональный этап конкурса сетевых проектов «Discoverer14+ –2018».
Ссылка
для
регистрации
заявок:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2tZzRcEJWzXfPs2AkoepSLpX3
a60ww3arjDgJod_UMK3auQ/viewform?usp=sf_link.
5.3. С 1 по 9 ноября 2018 года, при условии, что заявлено 5 команд и
более, проводится региональный этап конкурса.
5.4. При подаче заявок от 4 и менее команд, региональный этап не
проводится.
Сетевые
проекты
принимаются
Оргкомитетом
межрегионального этапа Конкурса автоматически.
5.5. С 12 по 17 ноября 2018 года проводится регистрация заявок на
участие
в
межрегиональном
этапе
Конкурса
на
сайте
https://sites.google.com/site/mezregionalnyjkonkur/home.
5.6. С 19 по 28 ноября 2018 года проводится межрегиональный этап
Конкурса.
5.7. Итоги межрегионального этапа конкурса будут подведены 5
декабря 2018 года. Результаты будут опубликованы на сайте Института
http://soiro.ru, а также официальных сайтах организаций, являющихся
организаторами конкурса в регионе.

6. Порядок проведения Конкурса.
6.1. Конкурсанты выполняют одно из предложенных ниже заданий.
В соответствии с набранными баллами определяются победитель и
призеры по каждому направлению.
Направление № 1 – «Добровольческое движение: вчера, сегодня,
завтра!».
Задание: рассказать о деятельности волонтеров в одной из стран
мира в форме интерактивного плаката, видеоролика, онлайн-ресурса,
электронного журнала, мультимедийного продукта, электронного
проспекта, компьютерной презентации.
Направление № 2 – «Добровольческое движение в родном крае».
Задание: подготовить в форме статьи или новостной передачи
материал о волонтерах родного города/села.
Направление № 3 – «Волонтерство в социальной сфере».
Задание: создать социальную рекламу по теме «Кто, если не я!» в
форме ролика, поста, флэшмоба, фотоальбома.
6.2. К конкурсным
материалам
предъявляются
следующие
требования:
наличие пояснительной записки (на русском языке), которая должна
содержать сведения о цели представления материала и об аудитории, для
которой может быть полезен материал (возраст участников, уровень
владения иностранным языком);
наличие списка источников, использованных при подготовке
конкурсного материала;
предоставление материала на изучаемом языке;
размещение работ на сайте в разделе «Материалы конкурса» в
отдельной папке (с указанием в наименовании папки названия учреждения
и региона);
в случае предоставления материала в формате видео длительность
его просмотра не должна превышать 3-5 минут (ссылка на YouTube
обязательна);
в случае предоставления материала в виде онлайн-ресурса (сайт,
блог), проект должен быть не менее 10 страниц или слайдов;
интерактивная презентация не должна превышать 12 слайдов (в формате
PowerPoint, Prezi, Glogsters, Flash);
тематика материалов должна соответствовать теме конкурса,
материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.
7. Состав жюри
7.1. В состав жюри входят представители Института, ОГБУ ДПО
«Курский институт развития образования», МБОУ ДО «Центр детского
творчества и методического обеспечения» г. Череповца Вологодской
области, ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный

университет», учителя и преподаватели образовательных учреждений
названных регионов.
7.2. Члены жюри определяют состав победителей и призеров Конкурса;
рекомендуют и награждают дипломами, грамотами, сертификатами.
7.3. Жюри оценивают работы по следующим критериям:
оригинальность представления материала;
лингвистическая грамотность представленного материала;
целесообразность
использования
технических
приемов
в
представленном сетевом проекте;
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).
8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Награждение по итогам конкурса проводится по каждому
направлению:
–
за 1 место дипломом I степени;
–
за 2 место дипломом II степени;
–
за 3 место дипломом III степени.
Лауреатам вручаются грамоты.
В случае совпадения баллов при оценивании сетевых проектов у
претендентов из разных образовательных организаций на призовые места
допускается увеличение выдачи наградных документов.
Если одна и та же команда принимает участие в Конкурсе по
нескольким направлениям, то награда присуждается за тот сетевой проект,
который получил наивысший балл.
Остальным участникам Конкурса выдаются сертификаты участия.
8.2.Оценку представленных на Конкурс сетевых проектов проводит
жюри Конкурса. Лучшие работы определяются автоматическим
суммированием баллов, выставленных членами жюри.
8.3. Наградные материалы (дипломы, грамоты, сертификаты)
высылаются участникам Конкурса в электронном виде.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном сетевом конкурсе
"Discoverer 14+ – 2018"
(направляется на электронный адрес координатора в регионе)
1. Ф.И.О. учителя ______________________________.
2. Образовательное учреждение (в соответствии с уставом и
указанием
региона)
________________________________________________________.
3. Количество учащихся в команде _____________________.
4. Сведения об учащихся:
Ф.И.О. ______________, класс ________________
5 Направление_________
6 Электронный адрес руководителя команды____________

Координаторы конкурса в регионах (расположить по алфавиту)
Вологодская область
Кириллова Ирина Степановна, методист по направлению
«Иностранная филология» МБОУ ДО «Центр детского творчества и
методического обеспечения» г.Череповца Вологодской области
e-mail:kirillova_i77@mail.ru
Тел.: +79211335099
Курская область.
Давыдова Екатерина Александровна,
старший преподаватель кафедры СГО ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования», к.п.н.
e-mail: davidov.kate@yandex.ru.
Тел.: +7 (4712) 70-77-93.
Московская область
Онищенко Юлия Юрьевна, кпн, доцент,
доцент кафедры английского языка ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный университет»
e-mail: mk.novikova2014@gmail.com
Тел.: 89152578057
Саратовская область
Поддубная Елена Валерьевна,
ассистент кафедры филологического образования ГАУ ДПО
«СОИРО»
e-mail: pod-ele@list.ru
Тел.: 89172062286

