Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 11 февраля 2019 года

г. Ртищево

№ 54

О проведении межрегионального сетевого проекта
«Весь мир-театр»
В соответствии с планом работы проектно-исследовательской лаборатории
на базе МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской области», с целью
популяризации театрального искусства, знакомства с историей отечественного
театрального искусства, изучения традиций русского театрального искусства,
вошедших в сокровищницу мировой художественной культуры, изучения и
сохранения наследия великих мастеров русского театрального искусства;
формирования и развития у учащихся навыков дистанционного взаимодействия,
организации сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями
Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 11 февраля 2019 года по 21 апреля 2019 года
межрегиональный сетевой проект «Весь мир-театр».
2. Утвердить Положение о межрегиональном сетевом проекте «Весь мир-театр»
(Приложение № 1 к приказу).
3.Утвердить состав оргкомитета и жюри межрегионального сетевого проекта «Весь
мир-театр» (Приложение № 2 к приказу).
4. Руководителям образовательных учреждений довести информацию до сведения
учителей 1-11 классов о межрегиональном сетевом проекте «Весь мир-театр».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

С.В. Рудаева

Приложение № 1 к приказу
№ 54 от 11.02.2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального сетевого проекта
«Весь мир-театр»

Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении межрегионального сетевого проекта
«Весь мир-театр» (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет
права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения
сетевого проекта.
1.2 Учредителем
межрегионального сетевого проекта «Весь мир-театр»
является
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области», которая
формирует конкурсную комиссию, проводит оценку предоставленных на конкурс
работ, определяет победителей.

Цели и задачи
Цели: популяризация театрального искусства, знакомство с историей
отечественного театрального искусства, изучение традиций русского театрального
искусства, вошедших в сокровищницу мировой художественной культуры,
изучение и сохранение наследия великих мастеров русского театрального
искусства.
Задачи:
- содействовать разностороннему развитию личности детей через приобщение к
общекультурным ценностям;
- развитие навыков поисковой, исследовательской деятельности, творческих
способностей
и эстетического вкуса;
- стимулирование активной познавательной деятельности;
- содействие социальной адаптации, развитию способностей к самообразованию,
самоопределению.

Порядок проведения сетевого проекта и предоставления материалов
3.1. Сетевой проект проводится в три этапа:
Первый этап с 11.02.2019 г. по 22.03. 2019 г.- прием заявок и конкурсных работ.
Второй этап с 23.03.2019 г. по 07.04.2019 г. - подведение итогов.
Третий этап с 08.04.2019 г. по 21.04. 2019 г. награждение участников и рассылка
результатов сетевого проекта.
3.2. Материалы принимаются в электронном виде в папке с 2 файлами ( 1файл –
заявка, 2 файл– конкурсная работа) на электронный адрес Vesmirteater2019@yandex.ru
Материал не архивировать. На папке указать название конкурса.
3.3. Заархивированные материалы не будут рассматриваться.


Участники конкурса.
4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и учащиеся
общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего
профессионального образования.
4.2 Участие в Конкурсе может быть индивидуальным – один участник, а также
командным – несколько участников (не более 3-х человек).
4.3.В рамках сетевого проекта оценка работ будет проходить по возрастным
группам:
-начальная школа 1-4 классы;
-средняя школа 5-8 классы;
-старшая школа 9-11 классы.
5.Требования к предоставляемым материалам
5.1.Участники Конкурса предоставляют авторские работы, но не более 1 работы от
одного участника или от одной команды.
5.2.Тематика работ не ограничивается, однако все представленные материалы
должны иметь ценностно-смысловую направленность на привлечение внимания к
истории отечественного театрального искусства.
5.3. Предоставляемые материалы не должны противоречить общепризнанным
научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
5.4. Авторское право на созданные в рамках сетевого проекта работы сохраняется
за их авторами. МОУ «СОШ № 4 оставляет за собой право использования
представленных работ целиком или частично в своих целях.
5.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание материалов.
Организаторы сетевого проекта не несут ответственности перед авторами или
третьими лицами и организациями за возможное размещение материалов на других
Интернет-ресурсах в результате их копирования.
5.6.Организаторы сетевого проекта вправе изъять уже размещенную на сайте
работу, если выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо
права или же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия разработки
организаторы сообщают авторам.
5.7.Присланные (переданные) материалы не возвращаются.
5.8. Конкурсы сетевого проекта:
1.Конкурс рисунков «Театр глазами детей»;
2.Конкурс фотографий «Мы - актёры»;
3. Декоративно - прикладной конкурс «Маска, кто ты?»;
4.Конкурс мультимедийных работ «Театральные профессии»;
5.Конкурс презентаций «Путешествие в историю театра»;
6. Конкурс эссе «Театр в моей жизни»;
7. Конкурс информационно – творческих рефератов «Театральная одиссея»;
8. Конкурс сайтов и web – страниц в Internet «Его Величество-Театр»;
9.Конкурс кукольных театров «Жили-были».
10. Конкурс «Афиша»;
11. Конкурсы для педагогов: разработки уроков и внеклассных мероприятий;
дидактические материалы, используемые на уроках и внеклассных мероприятиях.
1.Конкурс рисунков «Театр глазами детей»

Участники представляют скан копию рисунка, выполненного при помощи
различных материалов (гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши,
уголь, масло и т.д.). Рисунок должен соответствовать теме сетевого проекта и
должен быть выполнен одним участником. На поле самого рисунка не допускаются
надписи, идентифицирующие автора.
Участникам конкурса рисунков предлагаются следующие номинации:
1. Костюм к спектаклю;
2. Декорации к спектаклю;
3. Театральный занавес.
Работы оцениваются по следующим критериям:
1) самостоятельность работы - 2 баллов;
2) соответствие работы теме и номинации - 2 балла;
3) оригинальность работы - 2 балла;
4) соблюдение технических требований к работе - 2 балла;
5) техника выполнения работы - 2 балла.
2.Конкурс фотографий «Мы - актёры!»
На конкурс фотографий принимаются ростовые и поясные портреты в театральных
образах в цветном или чёрно –белом формате jpg, размером не более 300 Кб.
Работы должны максимально артистично передать образ героя (героев) в одном
кадре.
На конкурс не принимаются:
а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие;
б) фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
г) фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта.
Участникам необходимо дать название своей творческой работе.
Работы оцениваются по следующим критериям:
1) самостоятельность работы - 2 баллов;
2) соответствие работы теме и номинации - 2 балла;
3) оригинальность идеи – 2 балла;
4) соблюдение технических требований к работе - 2 балла.
3. Декоративно - прикладной конкурс «Маска, кто ты?»
На конкурс принимаются фотографии с изображением маски ( 1-3 шт.),
максимально передающие информацию о работе, в формате jpg, размером не
более 300 Кб
Критерии оценки конкурса «Маска, кто ты?»:
1.Эстетичность – 2 балла;
2. Использование безопасных материалов – 2 балла;
3. Оригинальность, использование нетрадиционных материалов и технологий в
изготовлении – 2 балла;
4. Творческий подход к изготовлению маски – 2 балла;
5. Возможность использования маски в различных мероприятиях.
4.Конкурс мультимедийных работ «Театральные профессии»;
Участники представляют на конкурс мультимедийных работ видеофильм,
фотофильм, Flash-ролик, мультфильм, а также видеозапись, созданные в рамках
темы конкурса, продолжительностью не более 5-10 минут со звуком, созданные в
программе WindowsMedia, Applion FLV Player 2.0 размером не более 30 Мб в
форматах: .avi, .mp4, .swf.
Участникам необходимо дать название своей творческой работе.

Работы оцениваются по критериям:
1. Самостоятельность работы - 2 баллов;
2. Соответствие работы теме и номинации - 2 балла;
3. Оригинальность работы – 2 балла;
4. Соблюдение технических требований к работе - 2 балла;
5. Сложность выполнения работы (синхронизация музыки и изображения) – 2
балла;
6).Техника выполнения работы (качество изображения, видеопереходы) – 2 балла.
5.Конкурс презентаций «Путешествие в историю театра».
Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office
PowerPoint. Работы на конкурс принимаются только в форматах презентаций .ppt,
.pptx.
Презентации, выполненные в других программах и форматах, к участию в
конкурсе не допускаются.
Язык презентации - русский.
Объем презентации не должен превышать 20 слайдов.
Презентация не должна содержать видеофрагменты, в презентации могут
использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки.
Наличие иллюстраций обязательно. Иллюстрации должны использоваться в
сжатом для Интернета и экрана виде.
Допускается использование в презентации звуковых файлов.
Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию:
•
Название конкурса;
•
Тема презентации;
•
ФИО участника (полностью), возраст, ФИО учителя (полностью);
•
Название образовательного учреждения участника;
•
Город, республика/область, страна.
Презентация должна быть предоставлена в файле для редактирования (а не
демонстрации) в виде архива ZIP или RAR.
Работы оцениваются по критериям:
1. Самостоятельность работы - 5 баллов;
2. Соответствие работы теме и номинации - 4 балла;
3. Внутреннее смысловое единство работы – 4 балла;
4. Грамотное речевое оформление, отсутствие орфографических и пунктуационных
ошибок - 2 балла;
5. Соблюдение технических требований к работе - 2 балла.
6. Конкурс эссе «Театр в моей жизни».
Объем эссе не более 1 листа.
Работы оцениваются по критериям:
1. Самостоятельность работы - 2 баллов;
2. Соответствие работы теме - 2 балла;
3. Внутреннее смысловое единство работы – 2 балла;
4. Грамотное речевое оформление, отсутствие орфографических и пунктуационных
ошибок - 2 балла.
7. Конкурс информационно – творческих рефератов «Театральная одиссея».
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет
критерии его оценки:
1. Новизна текста – 2 балла;

2 Обоснованность выбора источника – 2 балла;
3. Степень раскрытия сущности вопроса - 2 балла;
4.Объем реферата не более 10 листов.
8. Конкурс сайтов и web – страниц в Internet «Его Величество – Театр»
На конкурс присылаются краткие описания с указаниемэлектронных адресов
авторских сайтов или web страниц. Конкурсные материалы должны быть
размещены в Интернете и быть доступными до завершения конкурсного отбора.
Представленные на конкурс сайты (страницы) должны содержать информацию об
авторах. Краткое описание объемом не более двух печатных страниц формата А4 со
стандартными полями должно содержать: цели и задачи создания сайта
(странички), описание его структуры, информационные источники, указание
периодичности пополнения (обновления) информации, 1-2 иллюстрации в качестве
примера, точное указание адреса в сети Интернет. Описание сайта или webстраницы в Интернет присылаются на конкурс в электронном виде (формат
MicrosoftWord *.doc или *. rtf). Заголовок работы печатается заглавными буквами
на первых двух (и более строках текста, который центрируется, точка в конце
заголовка не ставится). На следующей за заголовком строке, по центру, строчными
буквами печатаются: Ф.И. автора (полностью), год рождения, e-mail, телефон,
полное название организации, которую представляет автор.
Критерии оценки:
1.Отражение тематики – 2 балла;
2. Уровень владения информационными технологиями – 2 балла;
3.Оригинальность разработки 2 балла.
9. Конкурс кукольных театров «Жили-были».
На конкурс предоставляется фото-отчёт (10 фотографий) о кукольном театре
(спектакле), участниками которого могут быть школьные, семейные и другие
творческие коллективы. На фотографиях должны быть чётко зафиксированы
задействованные куклы, декорации, ширма и другие необходимые для
сценического действия предметы.
Критерии оценки:
1.Самостоятельность работы-2 балла;
2. Соответствие работы теме – 2 балла;
3. Оригинальность идеи – 2 балла.
На конкурс не принимаются:
а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие;
б) фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
г) фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта.
10. Конкурс «Афиша».
Участникам конкурса «Афиша» предлагается выбрать пьесу и сказку и
нарисовать афишу, на которой будут указаны дата премьеры, фамилии режиссёров,
актёров и т.д. Сканкопия афиши, выполненной при помощи различных материалов,
высылается в формате jpg размером не более 300 Кб.
Работы оцениваются по следующим критериям:
1. Самостоятельность работы - 2 баллов;
2. Соответствие работы теме и номинации - 2 балла;
3. Оригинальность работы - 2 балла;
4. Техника выполнения работы - 2 балла.
11.Конкурсы для педагогов.

1. Разработки уроков и внеклассных мероприятий.
2. Дидактические материалы, используемые на уроках и внеклассных
мероприятиях.
Критерии конкурса см. Приложение
6. Порядок подведения итогов.
6.1. Оценка работ производится членами жюри ( см.приложение) по критериям,
указанным в настоящем положении методом экспертной оценки.
6.2. Участники, создавшие наиболее содержательные авторские работы, будут
отмечены дипломами I, II, III степени, остальные получат сертификаты участников
межрегионального сетевого проекта « Весь мир-театр».
6.3. Информация о победителях и призерах с указанием фамилии, имени, отчества
будет размещена на главной странице СарВики в разделе «Конкурсы»,
размещенной на сервере ГАУ ДПО «СОИРО» и на сайте МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области» http://shkola4rtichewo.ucoz.ru/
7. Контактные данные Оргкомитета.
Адрес: 412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Чкалова 6.
Тел. 8(845 40 ) 4-88-08
e-mail: shkola4rtichewo@mail.ru
Вся информация о межрегиональном сетевом проекте размещается в сети
Интернет на сайте МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области»
http://shkola4rtichewo.ucoz.ru/ и на главной странице СарВики в разделе
Конкурсы», размещенного на сервере ГАУ ДПО «СОИРО».
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерии
Системность описания урока
Диагностичность, конкретность целей и задач
урока
Направленность урока на достижение
поставленных целей
Рациональность структуры урока
Использование интерактивных технологий
обучения
Новизна и содержание используемых средств
обучения и контроля
Наличие методического комментария
предлагаемого на конкурс урока
Оформление конкурсного урока

Максимальное количество
баллов
10
10
10
10
20
20
10
10

Критерии оценки методических разработок (сценариев) воспитательных
мероприятий или
внеклассных мероприятий по предмету
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

Критерии
Актуальность темы мероприятия
Системность описания мероприятия
Новизна авторской идеи, инновационного
подхода
Диагностичность, конкретность целей и задач,
направленность их на личностное развитие
учащихся
Оптимальность содержания мероприятий,
рациональность его структуры
Наличие методического комментария,
предлагаемого на конкурс мероприятия
Оформление конкурсного урока

Максимальное количество
баллов
10
10
20
10

10
10
10

Приложение № 2 к приказу
№ 54 от 11.02.2019 года
Оргкомитет межрегионального сетевого проекта
«Весь мир – театр»
1.Болтова Людмила Валерьевна - методист Управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области
2.Тимофеев Александр Александрович, директор «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области»
3. Бубенцова Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по инновационной работе
МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
4.Порезанова Валентина Петровна, учитель экологии МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области» МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской области
5. Пакулева Марина Николаевна учитель русского языка и литературы МОУ
«СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской области
6. Ковалец Ирина Владимировна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области
7. Быханова Юлия Викторовна, учитель математики МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области»
8. Вилочкова Лариса Ивановна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области
Жюри межрегионального сетевого проекта
«Весь мир – театр»
1.Порезанова Валентина Петровна, учитель экологии МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области»
2.Панкратова Жанна Александровна, учитель истории и обществознания МОУ
«СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской области»
3.Бубенцова Татьяна Евгеньевна, учитель немецкого языка МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области»
4.Флимина Жанна Борисовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области»
5.Новикова Людмила Владимировна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области»
6.Пакулева Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ
«СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской области»
7. Седова Ирина Викторовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области»
8.Бараева Ольга Владимировна, учитель английского языка МОУ «СОШ 4
г.Ртищево Саратовской области»
9. Козлова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №
4г.Ртищево Саратовской области»
10. Кузнецова Татьяна Константиновна, учитель технологии МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области»

11.Быханова Юлия Викторовна, учитель математики МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево
Саратовской области»
12. Кувшинова Надежда Александровна, учитель химии и биологии МОУ «СОШ
№ 4 г.Ртищево Саратовской области»
13. Грищенко Инна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ
№ 4 г.Ртищево Саратовской области»
14 Якушева Валентина Николаевна, учитель математики МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области»
15. Вилочкова Лариса Ивановна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области»
16. Конценебина Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы, МОУ
«СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской области»
17. Дякин Денис Сергеевич, учитель физического воспитания МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области»
18. Ковалец Ирина Владимировна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево Саратовской области».

