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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе игровых проектов 

«Вокруг света со словарём» 

1. Общие положения.  
1.1. Конкурс игровых проектов (далее – конкурс) проводится в соответствии с 

Планом предметной декады (23.11.2020 – 02.12.2020) по русскому языку и 

литературе издательства «Русское слово». На основе учебного материала, 

представленного в УМК «Начальная инновационная школа» и «Инновационная 

школа» («Русский язык», «Русский родной язык», «Литературное чтение» и 

«Литература», серия школьных словарей), предлагаем вам рассказать об опыте 

использования словарей на уроках русского языка, литературного чтения и 

литературы и во внеурочной деятельности, предоставив на конкурс свою разработку 

проекта.  

2. Цели и задачи конкурса.  
2.1. Целью конкурса является:  

 повышение эффективности и качества обучения при помощи игровой 

деятельности на всех этапах школьного образования. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 обмен опытом работы по организации проектной деятельности среди 

учителей, использующих УМК издательства «Русское слово»;  

 содействие повышению квалификации педагогических работников по 

вопросам организации проектной деятельности обучающихся.  

3. Руководство конкурсом. 
3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет конкурса:  

 определяет общий порядок проведения конкурса, осуществляет 

подготовку;  

 разрабатывает необходимые материалы для проведения конкурса, 

программу проведения конкурса; 

 проводит конкурс.  

4. Участники конкурса. 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учителя начальной школы и учителя-

словесники, реализующие образовательные программы на базе УМК издательства 

«Русское слово»;  

4.2. Участниками конкурса могут быть отдельные учителя или группа, при 

этом должен быть отражён конкретный вклад каждого автора в ход выполнения 

проекта. 

5. Сроки, порядок и условия проведения конкурса. 
5.1. Конкурс проводится с 23 ноября по 2 декабря 2020 года.  

(23 января 2021 года – последний срок сдачи работ.) 

5.2. Результаты конкурса будут опубликованы 2 февраля 2021 года. 

          5.3. Игровой проект «Вокруг света со словарём» должен быть представлен в 

следующем формате. 
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Письменная часть: 

1. Титульный лист (регион, школа, класс/классы, Ф.И.О. учителя/учителей). 

2. Введение: проблема, цель, задачи, актуальность проекта. 

3. Основная часть: 

а) краткое содержание игрового сюжета,  

б) подробное описание проекта, 

в) заключительная часть: выводы. 

*Объём письменной части не должен превышать 10 страниц формата А4 (без учёта 

титульного листа и приложений). Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, для фотографий указана дата снимка. В тексте на них должны 

содержаться ссылки. Текстовый редактор – Word; шрифт – Times New Roman; 

размер шрифта – 14 пт; цвет шрифта – чёрный; размер полей – 2 см; межстрочный 

интервал – одинарный. 

Приложения: фото- или видеоматериалы (по желанию конкурсантов).  

Технические требования к видеоматериалам: формат – MPEG, MTS, MP4, MOV, 

WMV; разрешение – не менее 720×480; размер – не более 200 МБ.  

*Примечание: видеоматериалы, созданные на мобильных устройствах, допускаются 

к участию в конкурсе только при условии их соответствия техническим 

требованиям. 

5.4. Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов проектов на 

полную или частичную публикацию материалов на ресурсах издательства. 

5.5. Работы принимаются на два электронных адреса:  

vinogradova@russlo.ru и gromovik@russlo.ru с пометкой «Конкурс-1». 

6. Подведение итогов. 
6.1. Проекты, поступившие на конкурс, оцениваются Оргкомитетом.  

6.2. Итоги конкурса публикуются в официальных социальных сетях 

издательства. 

6.3. Все участники конкурса получают сертификаты участника Предметной 

декады. Участники конкурса, представившие лучшие проекты (в категории 

«Начальная школа» и «Основная школа»), признаются победителями и 

награждаются дипломами, а также: 

за 1-е место – лицензией на мультимедийные ресурсы по русскому языку для 1–4 и 

5–9 классов;  

за 2-е и 3-е места – лицензиями на использование электронных форм учебников 

(ЭФУ) по русскому языку, русскому родному языку, литературному чтению или 

литературе (на выбор). 

 

Контакты: 

Виноградова Елена Алексеевна, методист по русскому языку и литературе, 

8-903-759-06-06, vinogradova@russlo.ru  

Громовик Ирина Геннадьевна, методист по русскому языку и литературе, 

8-903-178-15-24, gromovik@russlo.ru  
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