Положение о Городском фестивале «Моя Россия»
для учащихся 7–10 классов общеобразовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Городского фестиваля «Моя Россия» для учащихся 7–10 классов
общеобразовательных организаций (далее – Фестиваль) в 2017–2018 учебном
году.
1.2. Организация и проведение Фестиваля регламентируются Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г.
№ 1239, Постановлением Администрации города Екатеринбурга «Об
утверждении новой редакции подпроекта «Одаренные дети» стратегического
проекта «Городская школа – стандарт «Пять звезд» на 2011–2020 годы» от
25.07.2012 г. № 3286, Подпрограммой «Развитие системы общего
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов на 2017–2020 годы», нормативными актами Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга, районных Управлений
образования, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»,
муниципальных образовательных организаций.
1.3. Учредителем Фестиваля является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Координатором Фестиваля является МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
1.5. Организатором Фестиваля является МАОУ Гимназия № 47.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: организация результативной познавательной,
проектной,
творческой
деятельности,
развитие
интеллектуальных
способностей учащихся, их социализация, профессиональная ориентация.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных учащихся в области истории,
краеведения, литературы и культурологии;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы учащихся;
 вовлечение учащихся в индивидуальную познавательную,
проектную деятельность;
 использование возможностей медиатехнологий как эффективного
инструмента творчества, познания, обобщения и представления информации;

 распространение эффективных педагогических практик организации
результативной познавательной, исследовательской, проектной деятельности
учащихся.
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие учащиеся 7–10 классов. От одной
общеобразовательной организации могут быть направлены не более 3 работ.
К участию в Фестивале допускаются творческие проекты (далее – проекты),
подготовленные одним или двумя авторами. К участию допускаются только
проекты, в которых в качестве наглядного материала использованы личные
фотографии или рисунки, созданные участниками в любой компьютерной
программе. Содержание проектов (видеофильмов или презентаций) должно
отражать личный взгляд участника на культуру, историю, литературу,
природу, быт народов России. Участие в Фестивале предполагает, что
каждый конкурсант при создании своего проекта должен ответить на
следующие вопросы:
 Какой я представляю свою страну?
 Что восхищает меня в моей стране?
3.2. Фестиваль проводится в два этапа: заочный и очный.
Заочный этап (05–21.03.2018 г.) проходит в форме экспертизы
творческих проектов (видеофильмов или презентаций) по следующим
номинациям:
1) «С чего начинается Родина?» (творческие проекты по истории,
культурологии, представляющие личный взгляд авторов на быт, культуру,
традиции, праздники народов России).
2) «Дорога памяти» (творческие проекты по культурологии,
искусствоведению, описывающие природные и исторические памятники и
представляющие личный взгляд автора(–ов) на проблему сохранения
памятников, межличностные отношения, уважения к истории);
3) «Россияне, которыми я горжусь» (творческие проекты,
посвященные ученым, историкам, писателям и известным личностям России,
отражающие личное отношение автора(–ов) к описываемым людям, их
труду, понимание того, почему можно гордиться их заслугами).
4) «Мое путешествие по России» (творческие проекты, связанные с
географией, краеведением, представляющие личный взгляд автора(–ов) на
проблемы экологии, защиту природных ресурсов).
Экспертиза творческих проектов проходит на базе МАОУ Гимназия №
47 (ул. Советская, 24а).
Результаты заочного этапа и список участников очного этапа
размещаются на сайте: гимназия47.екатеринбург.рф в разделе «Новости» не
позднее 23.03.2018 г.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются
на очный этап. Они оповещаются Оргкомитетом по телефону или
электронной почте, указанным в заявке.
Очный этап (02.04.2018 г.) представляет собой публичную защиту

проектов номинантами (не более 5 минут на защиту). Публичная защита
должна содержать визитку (представление участника в свободной форме) и
комментарий к проекту (автореферат).
Очный этап проходит на базе МАОУ Гимназия № 47 (ул. Советская,
24а).
3.3. Для участия в Фестивале 05–16.03.2018 г. на адрес электронной
почты esc408@mail.ru высылаются конкурсные материалы с пометкой
«Фестиваль». Конкурсные материалы включают:
 заявка на участие (Приложение № 1);
 исследовательский или творческий проект, оформленный в
соответствии с требованиями (Приложение № 2).
Конкурсные материалы, отправленные позднее срока, установленного
настоящим положением, могут быть не допущены к участию в Фестивале.
При приеме заявок проекты проходят техническую экспертизу на
соответствие требованиям настоящего положения. Заявки и проекты,
оформление которых не соответствует требованиям положения, не
допускаются к заочному этапу.
3.4. Принимая участие в Фестивале, педагоги, родители (законные
представители) учащихся и учащиеся, достигшие 14 лет, соглашаются с
требованиями Положения и дают согласие на предоставление, использование
и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального
закона № 152–ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование
образовательной организации, класс, дата рождения, результаты участия в
мероприятии, вид и степень диплома).
3.5. Принимая участие в Фестивале, педагоги, родители (законные
представители) учащихся соглашаются с тем, что фото– и видеосъемка будут
проводиться без их непосредственного разрешения; фото– и видеоматериалы
могут быть размещены на сайтах образовательных организаций.
4. Критерии оценки и требования к работам участников
4.1. Требования к структуре, содержанию, объему, форме, формату
работ/выступлений.
На Фестиваль принимаются презентации или видеофильмы в
соответствии с номинациями. От одной организации может быть заявлено не
более 3 работ. Презентация, видеофильм должен носить образовательный
характер и не противоречить законодательству Российской Федерации,
общепризнанным научным фактам, этическим нормам.
Творческие работы не должны содержать:
 политические
лозунги,
высказывания,
несущие
антигосударственный и антиконституционный смысл;
 информацию, унижающую достоинство человека или отдельной
национальной группы людей;
 материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав;

 грамматические, стилистические ошибки.
Публичная защита представляет:
 визитку (представление участника);
 устную защиту творческой работы (автореферат). Автореферат для
публичной защиты не проверяется и не рецензируется. Автореферат
готовится в удобной форме для участника очного этапа.
Автореферат должен содержать:
 обоснование выбранной темы;
 комментарий к видеоряду (что именно увидел автор, что хотел
передать своим фото);
 личную позицию автора к выбранной проблеме и теме.
Для публичной защиты необходимо предусмотреть варианты
переключения слайдов презентации: автоматическое или ручное.
4.2. Технические требования к оформлению работ/материалов.
Творческая работа, представляемая на Фестиваль должна содержать
файл(ы) презентации или видеофильм (видеоролик).
На титульном слайде необходимо указать название работы,
номинацию, ФИО автора, № ОО, класс.
На последнем слайде необходимо указать возможности использования
презентации, видеоролика в образовательном процессе и ссылки на
использованную литературу и источники, список которых должен
прилагаться.
Презентация должна быть выполнена в Microsoft Office PowerPoint,
количество слайдов – не более 10 (объем презентация – 15Мб).
Видеоматериалы принимаются только в формате *AVI. Продолжительность
видеоролика не должна превышать 3 минут.
4.3. Критерии оценки работ выступлений на каждом этапе Фестиваля.
Критерии оценки работ заочного этапа:
 соответствие заявленной тематике;
 информационная составляющая (полнота раскрытия темы,
содержательность, степень структурированности материала, доступность
изложения);
 отражение российских традиций и ценностей, личного взгляда
автора на выбранную тему;
 достоверность представленной информации;
 дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство,
соответствие оформления содержанию);
 грамотность (следование правилам и нормам русского языка,
уровень использования возможностей компьютерных программ);
 соответствие требованиям к оформлению;
 музыкальное или голосовое сопровождение.
Критерии оценки выступлений очного этапа:
 соответствие комментария визуальному ряду;
 структурированность и логика выступления;

 ораторское мастерство;
 владение материалом;
 знание российских ценностей, традиций, истории, культуры;
 аргументированность позиции автора.
4.4. Шкалы оценки работ, выступлений на каждом этапе Фестиваля.
Каждый критерий оценивается по 5–балльной шкале. Максимальная
сумма балов по этапам: заочный – 40, очный – 30. Победители определяются
по сумме баллов. Максимальная сумма баллов – 70.
5. Оргкомитет и жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Фестиваля
5.2. В состав Оргкомитета входят директор, заместитель директора и
специалисты МАОУ Гимназии № 47. Возглавляет Оргкомитет председатель.
5.3. Оргкомитет:
– разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации
и проведению Фестиваля;
– формирует состав жюри;
– оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку образовательным организациям, участвующим в Фестивале;
– организует подведение итогов Фестиваля
и награждение
победителей и призеров;
– информирует участников, общественность о порядке проведения,
программе и результатах Фестиваля;
– предоставляет аналитические материалы по итогам Фестиваля
Координатору.
5.4. В состав жюри
входят представители профильных
образовательных организаций, банка экспертов мероприятий городского
стратегического подпроекта «Одаренные дети», педагоги – победители
профессиональных конкурсов.
5.5. Жюри:
 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Фестиваля;
 оценивает работы и выступления участников в соответствии с
положением;
 по результатам оценки материалов заочного этапа предоставляет в
Оргкомитет список участников очного этапа;
 ведет необходимую документацию по организации экспертной
работы (оценочные листы/протоколы и т.д.);
 определяет победителей и призеров и представляет результаты при
подведении итогов Фестиваля;
 предоставляет рекомендации, отзывы о работах и выступлениях
участников в устной форме.
6. Подведение итогов Фестиваля

6.1. Победители и призеры Фестиваля (1, 2, 3 место) определяются по
сумме баллов в каждой номинации.
6.2. Награждение участников и подведение итогов Фестиваля проходит
в день проведения Фестиваля. Награждение победителей и призеров
состоится 02.04.2018 г. на базе МАОУ Гимназия № 47.
6.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами 1, 2, 3
степени. Все участники Фестиваля получают сертификаты.
6.4. Информирование участников, общественности о результатах
Фестиваля: сведения о количестве участников, информация о финалистах,
победителях, призерах с указанием образовательных организаций
публикуются на сайте Организатора гимназия47.екатеринбург.рф в разделе
«Новости» не позднее 2 рабочих дней после подведения итогов Фестиваля.
6.5. Педагоги – научные руководители победителей и призеров
награждаются благодарственными письмами Организатора.
6.6. Апелляции по результатам Фестиваля
не предусмотрены.
Оценочные листы и протоколы не выдаются.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет субсидий,
выделенных в рамках Подпрограммы «Развитие системы общего
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов на 2017–2020 годы».
7.2. Допускается привлечение собственных средств образовательной
организации, средств социальных партнеров и спонсоров.
7.3. Не допускается взимание с участников организационных сборов;
платы за приобретение и оформление наградной документации, подарочной
продукции (дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные письма,
призы, подарки и др.); платы за прочие услуги, непосредственно связанные с
процедурой проведения Фестиваля в соответствии с положением.
8. Данные об Организаторе
8.1. Организатор: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 47.
Адрес: г. Екатеринбург, 620067, ул. Советская, 24а., тел. 341-08-00,
гимназия47.екатеринбург.рф.
Директор: Крюкова Елена Михайловна.
8.2. Контактные данные ответственного за проведение Фестиваля:
Зыкова Людмила Михайловна, тел.: 8(922)03-76-435, e-mail: esc408@mail.ru.

Приложение № 1 к положению
Заявка ОО____ на участие в Городском фестивале «Моя Россия»
для учащихся 7–10 классов общеобразовательных организаций
Район
Полное наименование ОО
ФИО участника
Дата рождения
Класс/ возраст
Номинация
Тема работы
Ф.И.О. руководителя, контактный
телефон
ФИО ответственного за формирование заявки_________
Должность________
Контактный телефон ___________
Электронная почта ________

Приложение № 2 к положению
Требования к мультимедийной презентации
1. Презентация должна быть выполнена в Microsoft Office PowerPoint
(версии Microsoft Office PowerPoint 97-2003/2010), расширение .ppt, .pptx.
2. Количество слайдов – не более 10 (Объем презентации —
желательно до 15 Мб).
3. Презентация может содержать видеофрагменты, в презентации
могут использоваться гиперссылки, кнопки.
4. Наличие иллюстраций обязательно. Иллюстрации должны
использоваться
в
сжатом
для
Интернета
и
экрана
виде.
Допускается использование в презентации звуковых файлов. В таком случае
презентация высылается Оргкомитету в папке, где должны содержаться все
звуковые файлы.
5. Единый
стиль
оформления
(единый
дизайн
слайдов,
соответствующие размеры заголовков и т.д.).
6. Ссылку на авторство цитируемых материалов – видео, текст,
иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются) обязательно указывать в
конечных титрах работы.
Требования к оформлению видеофильма (видеоролика)
1. Видеоматериалы должны содержать тему работы и сведения об
исполнителях.
2. Видеоматериалы на Фестиваль принимаются только в формате
*AVI.
3. Продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
4. Ссылку на авторство цитируемых материалов – видео, текст,
иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются) обязательно указывать в
конечных титрах работы.

