Положение
о V открытом окружном фестивале «Ломоносовские чтения»
«От образованности ума к образованности души»,
посвященном Московскому государственному университету им. М.В.Ломоносова
1.Общие положения
1.1.Фестиваль является практической реализацией развития приоритетного направления в
работе
с учащимися общеобразовательных учреждений по развитию
их
интеллектуального потенциала, по поиску и отбору талантливых детей и молодежи и
оказания им поддержки.
1.2.Организаторами Фестиваля являются МБОУ «Гимназия №3», комитет по
образованию Администрации Локтевского района.
2. Цели и задачи Ф естиваля
2.1. Цель Фестиваля - популяризация работы по духовно-нравственному воспитанию
учащихся, распространение педагогического опыта.
2.2. Задачи Фестиваля:
- развитие и стимулирование творческого интереса учащихся к гуманитарным,
естественнонаучным дисциплинам;
- выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских и
художественных способностей и талантов учащихся;
- активизация творческой деятельности педагогов по вопросам духовно-нравственного
воспитания;
- обмен педагогическим
опытом в интересах дальнейшего повышения уровня
познавательной, художественной деятельности учащихся.
3. Условия и порядок проведения Ф естиваля
3.1 Участниками Фестиваля могут быть учащиеся и педагоги любого
общеобразовательного учреждения Алтайского края. Возможно участие команды, в
состав которой входят учащиеся и педагоги школьных округов. До 6 февраля необходимо
подать заявку (одну от ОУ) по форме (приложение 1) на электронную почту
vestivallomonosov@mail.ru
3.2 Сроки проведения Фестиваля:
Фестиваль проводится в два этапа:
заочный - до 6 февраля, очный с использованием дистанционных образовательных
технологий - с 8 февраля по 12 февраля 2016 года.
8 февраля в 13.00 состоится открытие Фестиваля в режиме on-lain. Всем
образовательным учреждениям, подавшим заявку, по электронной почте 5-7 февраля
будет направлена инструкция подключения к конференцсвязи. Для тех, кто не сможет
подключиться к on-lain просмотру, будет направлена видеозапись открытия.
3.3 Учащиеся, желающие принять участие в заочном этапе Фестиваля, представляют
творческие работы на следующие конкурсы:
- «Изобразительное искусство» по теме
«Архитектура МГУ». Номинации
«Рисунок», «Аппликация», «Бумагопластика»;

- конкурс видеовыступлений «Я хотел бы учиться в МГУ»;
- конкурс презентаций «Вклад ученых МГУ в Великую Победу»;
Педагоги, желающие принять участие в заочном этапе Фестиваля, представляют работы
на конкурс методических разработок внеклассных мероприятий, посвященных
МГУ.
Итоги данных конкурсов для учащихся будут подводиться по 3 возрастным группам:
начальные классы, 5-8 классы, 9-11 классы.
Конкурсные работы в номинациях:
«Изобразительное искусство», конкурс
видеовыступлений, конкурс презентаций, методические разработки внеклассных
мероприятий учителей необходимо предоставить в МБОУ «Гимназия№3» г. Горняка
Локтевского района до 6 февраля 2016 года или на электронную почту фестиваля
vestivallomonosov@mail.ru
Файл должен иметь название: конкурс_автор_класс_школа_район(город). Например,
видеовыступление_Иванова Анна_9 класс_гимназия №3_Локтевский.
3.4 Требования к заочным творческим работам:
3.4.1. Конкурс «Изобразительное искусство» по теме «Архитектура МГУ»
проводится по трем номинациям «Рисунок», «Аппликация», «Бумагопластика».
На конкурс принимается неограниченное число работ от участников по следующим
номинациям:
Критерии оценивания конкурсных работ:
S
соответствие теме конкурса;
S
фантазия и оригинальность идеи;
S
качество исполнения, художественный уровень. Техника исполнения, жанр, размер
работ - на выбор автора.
К каждой работе прилагается этикетка с указанием названия, номинации, фамилии,
имени, школы, класса.
Можно
прислать
фотографию
работы
на
адрес
электронной
почты
vestivallomonosov@mail.ru
3.4.2. Конкурс видеовыступлений «Я хотел бы учиться в МГУ»
Участники данного конкурса делают видеозапись выступления и отправляют
организаторам по электронной почте vestivallomonosov@mail.ru
Критерии оценивания:
- соответствие тематике конкурса;
- логичность и аргументированность;
- ораторские способности, культура речи.
3.4.3. Конкурс презентаций «Вклад ученых МГУ в Великую Победу»
Объем работы - до 15 слайдов. Презентация в режиме звукового сопровождения.
Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие содержания теме конкурса;
- глубина раскрытия темы;
- полнота использования источников;
- оформление презентации, соблюдение установленных требований.

3.5. Конкурс методических разработок внеклассных мероприятий, посвященных
МГУ. Число разработок от ОУ не ограничено.
3.6. Для учащихся 9-11 классов (участвует команда или учащиеся индивидуально)
общеобразовательных учреждений проводится конкурс «Вопрос дня». В течение
четырех дней на сайте МБОУ «Гимназия №3» г.Горняка Локтевского района
http://gimn3gorniak.ucoz.ru/ в 9.00 утра будут размещены вопросы конкурса. Ответы
участники отправляют на электронную почту vestivallomonosov@mail.ru. В содержании
письма указать данные: ОУ, класс, название команды или Ф.И. участника. При
подведении итогов учитывается время отправления ответа.
3.7. Для команд учащихся начальных классов и 5-8 классов в дистанционном режиме
проводится викторина по теме «История МГУ». На электронную почту, указанную в
заявке, поступят вопросы викторины, ответы на которые нужно вписать и отправить,
кликнув кнопку «отправить». Викторина для учащихся начальных классов длится в
течение одного часа (с 14.00 до 15.00), а викторина для учащихся 5-8 классов - в течение
двух часов (с 14.00 до 16.00). При подведении итогов учитывается время отправки.
3.8 Победители и призеры каждого конкурса награждаются грамотами.
Награждаются грамотами и общеобразовательные учреждения, занявшие I, II, III места в
общекомандном зачете.
3.9. Программа Ф естиваля:
время
мероприятия
ответственные
примечание
дата
До 05.02

8.02.16

13.00
13.20

9.00

9.02.16

9.00

Регистрация
участников по
электронной
почте
Открытие
Фестиваля
в режиме
on-lain
Вопрос дня
«МГУ вчера,
сегодня, завтра»

Вопрос дня
«МГУ вчера,
сегодня, завтра»

Чурилова С.В., Заявки подавать на
учитель
электронную почту
географии
vestivallomonosov@mail.ru
Оргкомитет

Поречных Е.А.,
учитель
математики;
Чурилова С.В.,
учитель
географии;
Акимова И.П.,
учитель химии
Поречных Е.А.,
учитель
математики;
Чурилова С.В.,
учитель

Ответ принимается по
электронной почте
vestivallomonosov@mail.ru
до 9.00 следующего дня.
Учитывается
время
отправки.

Ответ принимается по
электронной почте
vestivallomonosov@mail.ru
до 9.00 следующего дня.
Учитывается
время

географии.
13.00
14.00

10.02.15

9.00

14.00
16.00

11.02.15

9.00

12.02.15

13.00

Викторина для
Жажко Т.Н.,
учащихся
учитель
начальных
начальных
классов «История
классов
МГУ»
Поречных Е.А.,
Вопрос дня
учитель
«МГУ вчера,
сегодня, завтра» математики;
Чурилова С.В.,
учитель
географии;
Акимова И.П.,
учитель химии
Викторина для
Акимова И.П.,
учащихся 5-8
учитель химии
классов «История
МГУ»
Поречных Е.А.,
Вопрос дня
учитель
«МГУ вчера,
сегодня, завтра» математики;
Чурилова С.В.,
учитель
географии;
Акимова И.П.,
учитель химии
Оргкомитет
Закрытие
Фестиваля
в режиме
on-lain
Выходная анкета

отправки.
Участвует
команда
учащихся
начальных
классов или индивидуально

Ответ
принимается
по
электронной почте до 9.00
следующего
дня.
Учитывается
время
отправки.

Участвует
команда
учащихся 5-8 классов или
индивидуально.
Ответ
принимается
по
электронной почте до 9.00
следующего
дня.
Учитывается
время
отправки.

Объявляются результаты по
всем конкурсам, а также
общекомандное место

4.Жюри конкурсов.
Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров.
4.1. Конкурс «Изобразительное искусство» оценивает жюри в составе:
Четыркина Л.А. - председатель жюри, общественный методист, учитель МБОУ
«Гимназия № 3»,
Холдина Т.Н. - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДТ»,
Гиренко Н.В. - учитель изо МБОУ «Кировская СОШ».
4.2. Конкурс видеовыступлений оценивает жюри в составе:
Оплачко Л.П .- председатель жюри, учитель МБОУ «Гимназия № 3»,

Гаврышева А.Э. - общественный методист, учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ № 4»,
Жукова Г.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1»
4.3. Конкурс презентаций оценивает жюри в составе:
Акимова И.П.- председатель жюри, общественный методист, учитель химии МБОУ
«Гимназия № 3»,
Петрачкова И.А. - общественный методист, учитель математики МБОУ «СОШ №2»,
Шрамко И.Н. - общественный методист, учитель истории МБОУ «СОШ №4»
4.4. Конкурс методических разработок внеклассных мероприятий оценивает жюри в
составе
Гонтарева Т.Г. - председатель жюри, заместитель директора по
УВР «Гимназия №3»,
Шибаева О. А. - заместитель директора по УВР МКОУ «Успенская СОШ»,
Верменичева М.Н. - заместитель директора по УВР МКОУ «Георгиевская СОШ»
5. Организационные вопросы.
5.1. Положение о конкурсе размещено на сайте МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка
Локтевского района http://gimn3gorniak.ucoz.ru/ и на сайте комитета по образованию
Администрации Локтевского района http://loktkom.ucoz.ru/ .
5.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения можно получить в оргкомитете
фестиваля
8(38586)3-00-23, 89628113829 - Минаева Галина Викторовна,
89619941669 - Чурилова Светлана Викторовна.
8(38586)3-08-32 - Фрик Татьяна Владимировна
О т организаторов:
Уважаемые коллеги! Мы уверены, что в каждой школе есть немало умных, талантливых
ребят, а также творческих, инициативных педагогов. Приглашаем вас принять активное
участие в данном мероприятии. Надеемся на сотрудничество, понимание. Желаем всем
успехов!

Приложение № 1

Заявка на участие в фестивале «Ломоносовские чтения», посвященном
Московскому государственному университету
Команда учащихся из МКОУ (МБОУ) «____________________ » желает принять
участие в фестивале «Ломоносовские чтения», посвященном МГУ, в следующих
мероприятиях:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3
4.

