
Положение 

о проведении конкурса «Вместе с книгой мы растем» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Полное официальное наименование конкурса: «Вместе с книгой мы растем» 

в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России Африканского 

региона в 2017−2018 учебном году (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

Конкурса. 

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится 13 ноября 2017 г. дистанционно, в режиме онлайн,  

с 10:00 до 11:00 по местному времени школ − участников Конкурса. 

1.5. В это время участники команд выполняют конкурсные работы и отвечают на 

вопросы викторины. 

1.6. На Конкурс принимаются отсканированные графические и живописные 

работы в любой технике исполнения.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цели:  

 формирование и развитие интереса младших школьников к творчеству 

С. Михалкова, Н. Носова,  В. Драгунского;  

 содействие развитию мастерства и творческой активности юных 

художников. 

Задачи: 

 познакомить детей с творчеством С. Михалкова, Н. Носова,   

В. Драгунского; 

 раскрыть творческий потенциал через иллюстрирование прочитанной 

книги; 

 развивать художественный вкус и творческое воображение читателей; 

 провести викторину по творчеству С. Михалкова, Н. Носова,   

В. Драгунского; 

 провести конкурс работ (иллюстраций) к произведениям С. Михалкова, 

Н. Носова,  В. Драгунского. 

 

3. Организатор Конкурса 
Организатор Конкурса − средняя общеобразовательная школа при 

Посольстве России в Алжире (далее – школа-организатор). 

Контактные данные: 

E-mail: russchoolinalgier@yandex.ru  

сайт школы: http://www.school-algeria.ru  
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контактный телефон:  +(213) 233-768-75 

 

4. Участники Конкурса 

На Конкурс принимаются индивидуальные работы юных художников в 

двух возрастных категориях: 1−2 классы, 3−4 классы.  

Школа-организатор не принимает участие в Конкурсе. 

 

5. Порядок проведения и условия Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в два этапа: I – внутришкольный; II − онлайн. На 

школьном этапе в Конкурсе могут принять участие все желающие представители 

каждой возрастной категории. Темы для рисунков учителя выбирают 

самостоятельно. 

5.2. Заявка (Приложение 1) на участие школы во втором этапе Конкурса должна 

быть отправлена до 6 ноября 2017 года на e-mail Конкурса: 

russchoolinalgier@yandex.ru 

5.3. Школа-организатор проводит пробную рассылку 11 ноября  2017 года. 

5.4. Школа-участник обеспечивает  условия проведения Конкурса: выделенная 

интернет-линия, сканер, фотоаппарат, бумага и предметы для рисования. 

5.5. Не позднее 1 часа после окончания Конкурса участник направляет на 

электронный адрес организатора фотографии и Паспорт конкурсных работ 

(Приложение 2). Ответы викторины принимаются не позднее 10 минут после 

окончания проекта.  

5.6. В течение трех дней, до 15 ноября включительно, школа-участник размещает 

на своем сайте фотоотчет о проведении Конкурса, включая школьный этап. 

Форма фотоотчета любая. 

5.7. Порядок проведения этапов Конкурса:  

I этап 

C 26 октября по 6 ноября школа обеспечивает участие детей в школьном этапе 

Конкурса. Школьное жюри оценивает и выбирает лучшие работы и формирует 

команду из 16 участников: 10 художников (по 5 художников в каждой 

возрастной категории) и 6 учеников, выполняющих задания викторины (ученики 

1−4 классов). 

II этап 

15 ноября команда от каждой школы принимает участие в онлайн-викторине и 

конкурсе рисунков по  произведениям  С. Михалкова, Н. Носова,   

В. Драгунского. 

. 

5.8. Школа-организатор за 15 минут до начала Конкурса присылает  всем 

участникам задания викторины и названия произведений, которые нужно 

проиллюстрировать по выбору (участник-художник выбирает сам одно 

произведение и иллюстрирует любой отрывок из него).  

5.9. Начало Конкурса – в 10:00 по местному времени страны пребывания. 

Учитель, ответственный за проведение Конкурса, зачитывает авторов и названия 

произведений. В течение одного часа 6 участников команды разгадывают 

викторину, а 10 участников иллюстрируют выбранное произведение. 

Самостоятельная работа участников Конкурса завершается в 11:00. 
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5.10. Школьное жюри выбирает по одной лучшей работе из каждой возрастной 

категории. На лицевой стороне рисунка, внизу справа, в рамке размером  

3 × 6 см размещаются данные: фамилия, имя, класс, школа (краткое 

наименование), название работы. Этикетки к работам необходимо распечатать 

заранее, оставив место для названия работы, и прикрепить ее в правом нижнем 

углу листа на выполненный рисунок до момента сканирования (Приложение 3).  

5.11. Школа-участник представляет по одной работе для каждой возрастной 

категории. Общее количество работ, присланных на Конкурс, – не более двух от 

школы. 

 

6. Требования к конкурсной работе 

6.1. На Конкурс принимаются электронные копии рисунков, выполненных 

на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием различных средств 

рисования: пастель, карандаши, акварель, масло, тушь, гуашь, фломастеры  

и т.д. Файл должен соответствовать следующим техническим требованиям: 

формат изображения любой, размер файла не должен превышать 3 Мб.  

6.2. Не допускаются к оценке жюри следующие работы: 

o рисунки, присланные позже указанного срока; 

o сканированные копии или фото плохого качества;  

o рисунки, выполненные или скорректированные взрослым человеком; 

o рисунки, обработанные в фотошопе; 

o рисунки, не подкрепленные творческим отчетом на сайте школы. 

 

7. Критерии оценивания рисунка 
7.1. Соответствие содержания отрывку произведения (0−1 балл). 

7.2. Узнаваемость предметов и образов (1−3 балла). 

7.3. Оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, 

выразительное раскрытие в образе (1−3 балла). 

7.4. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов (1−3 балла). 

7.5. Пластика: особая выразительность в передаче движений, собственный 

почерк в передаче движений (1−3 балла). 

7.6. Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. Цвет 

«звучит и поет», эмоционально воздействуя на зрителя (1−3 балла). 

7.7. Новые способы применения и необычное объединение техник (0−3 балла). 

7.8. Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (0−1 балл). 

Максимальная оценка рисунка – 20 баллов. 

Результаты викторины и конкурса рисунков суммируются. 

8. Подведение итогов  

Оценивание работ, подведение итогов Конкурса, размещение работ 

победителей и призеров на сайте Школы-организатора проводится  

до 25 ноября 2017 года.  Победителем становится команда школы, набравшая 

наибольшую сумму баллов за викторину и рисунки, она награждается дипломом 

за победу в Конкурсе: «Вместе с книгой мы растем». Также дипломами 

награждается победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) конкурса 

рисунков в каждой возрастной группе.  



Дипломы будут высланы до 30 ноября. Сертификаты участникам 

Конкурса и благодарности педагогам, подготовившим участников Конкурса, 

можно скачать по окончании Конкурса на сайте Школы-организатора: 

http://www.school-algeria.ru. Результаты Конкурса и работы-победителей и 

призеров будут размещены на сайте школы-организатора на страничке проекта 

«Вместе с книгой мы растем». 

 

9. Ответственные за организацию и проведение Конкурса 
9.1. Информационно-техническое обеспечение: 

Пуйшо Н.В. – учитель информатики и математики 

Николина Л.В. – библиотекарь 

9.2. Жюри: 

Коршунова Н.Б. – председатель жюри 

Пуйшо Н.В. – заместитель председателя жюри 

Члены жюри: 

Еремина М.В. – учитель ИЗО и технологии 

Рунов А.Л. – учитель русского языка и литературы 

Сафронова Т.А. – учитель русского языка и литературы 

Рунова Т.С. – учитель начальных классов 

Пуйшо К.С. – учитель начальных классов 
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Приложение 1  

Заявка присылается до 6 ноября 2017 года на адрес Конкурса: 

russchoolinalgier@yandex.ru  
Заявка 

на участие в сетевом конкурсе  

«Вместе с книгой мы растем» 

 
1. Полное наименование школы-участника: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Участники команды: 

№ п/п Фамилия, имя класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

3. Основной электронный адрес, на который будет отправлены вопросы 

викторины_____________________________________________________ 

4. Резервный электронный адрес: ____________________________________ 

5. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с 

Москвой)______________________________________________________ 

6. Ответственный за проведение конкурса (Ф.И.О., должность) 

_______________________________________________________________ 

7. Электронный адрес сайта 

школы_________________________________________________________ 
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Приложение 2  

Присылается 13 ноября не позднее 12:00 по местному времени 

Паспорт конкурсных работ 

«Вместе с книгой мы растем» 

 

Полное наименование школы-участника: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Работа 1. 

Фамилия, имя, класс 

автора_____________________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (педагогов), должность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Работа 2. 

Фамилия, имя, класс 

автора_____________________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (педагогов), должность 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Работа 3. 

Фамилия, имя, класс 

автора_____________________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (педагогов), должность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Отчет о проведении Конкурса будет размещен на сайте школы на странице 

(ссылка) 

____________________________________________________________________ 

  



Приложение 3 

Этикетка к конкурсной работе (в альбомной ориентации): 

 Сергеев Петр 

4 класс 

Школа при Посольстве 

России в Алжире 

«Отрывок из …» 
 


