Положение о фестивале роликов
«Мой первый любимый учитель – 2020»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус
и порядок проведения фестиваля роликов
«Мой первый, любимый учитель – 2020». Фестиваль проводится в соответствии
с планом предметной декады по начальной школе издательства «Русское слово».
1.2. В фестивале роликов могут принять участие учащиеся образовательных
организаций.
1.3. Разрешается индивидуальное и групповое участие.
2. Организаторы фестиваля: фестиваль «Мой первый, любимый учитель – 2020»
проводится информационно-методическим отделом издательства «Русское слово».
3. Цель фестиваля: популяризация и восстановление высокого статуса профессии
учителя в обществе; его роли в формировании гражданской ответственности
и культурно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.
4. Задачи фестиваля:
 развить творческие способности и потенциал школьников;
 обобщить и интегрировать передовой опыт педагогических работников.
5. Сроки проведения фестиваля:
 21.09.2020 – 21.10.2020 – приём работ участников, размещение роликов
в социальных сетях;
 23.10.2020 – подведение итогов, публикация результатов;
 11.2020 – вручение и рассылка дипломов победителей и призёров,
сертификатов участников.
6. Содержание и организация фестиваля.
Для участия в фестивале необходимо:
 быть участником группы издательства «Русское слово» в социальных сетях
«Вконтакте», «Фейсбуке» или «Одноклассниках»;
 выложить на личной странице в социальной сети ролик о своём любимом
учителе с учётом следующих требований:
1) формат видео – MP4;
2) продолжительность – не более 1 минуты (60 секунд);
3) добавить хэштег #мойпервыйлюбимыйучитель_РС;
 ролик должен отражать работу педагога с издательством «Русское слово»
(например, использование УМК «Начальная инновационная школа»
или любого учебного пособия издательства в урочной или внеурочной
деятельности);
 параллельно отправить заявку на адрес afedorova@russlo.ru (Ф.И.О. участника,
образовательная организация, класс, контактные данные: телефон,
электронный адрес, почтовый адрес; Ф.И.О. любимого учителя, место её
работы) и ссылку на размещённый ролик.
7. Критерии оценки материалов фестиваля:
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 актуальность и соответствие заданной теме;
 грамотность текстовой части;
 эмоциональность и чувство юмора.
8. Награждение участников и победителей.
8.1. По результатам оценок жюри фестиваля присуждаются дипломы
I, II, III степени. Все участники получают сертификаты об участии.
8.2. Итоги фестиваля 23 октября 2020 года размещаются на сайте и в социальных
сетях издательства.
8.3. Предусмотрены следующие призы победителям: за 1-е место – учебное пособие
«Чудо, имя которому книга» (Кошурникова Т.М.), за 2-е место – «Основа здорового
образа жизни» (Бакунина М.И.), за 3-е место – книга «Моя семья» (Печерская А.Н.).
8.4. Бонусные баллы на покупку в интернет-магазине: победителю и призёрам – 1000
баллов, каждому участнику – по 300 баллов.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЕКАДЫ
https://русское-слово.рф/predmetnye-dekady/2020-2021/predmetnaya-dekada-po-nachalnoy-shkole2020-202.php
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