
Положение о проекте 

«Искусство с английским акцентом» 

 

1. Общие положения. 

Положение о проведении Интернет-проекта «Искусство с английским акцентом» 

(далее – Интернет-проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав 

участников Интернет-проекта. 

 

Интернет - проект проводится дистанционно на площадке образовательного 

портала letopisi.ru. Участие в Интернет - проекте бесплатное. 

Экспертная группа проекта: 

 Ариян М.А., доктор педагогических наук, профессор НГЛУ им.Добролюбова 

 Еремина О.А., доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации 

НГПУ им. Козьмы Минина 

 Чехова Г.Л., учитель английского языка первой категории МБОУ «Школа № 173 

имени героя Советского Союза Д. А. Аристархова» 

 Байданова С.Г., учитель английского языка первой категории МАОУ «Лицей № 28 

имени академика Б.А.Королѐва» 

 

Авторы и разработчики сетевого проекта: 

 Егиазарян Н.В., учитель изобразительного искусства МБОУ «Школа № 173 имени 

героя Советского Союза Д. А. Аристархова»                                                                                                                                                                        

 Кожухова А.П., учитель английского языка МБОУ «Школа № 173 имени героя 

Советского Союза Д. А. Аристархова» 

 

2. Цели и задачи сетевого проекта: 

 

Интернет-проект проводится в целях организации сетевого взаимодействия 

учащихся, активизации  творческой деятельности учащихся и учителей, развития 

ключевых компетенций участников проекта через самостоятельную проектную 

познавательную и учебно-исследовательскую деятельность. 

Задачи сетевого проекта: 

 Способствовать повышению познавательной активности учащихся и интереса к 

изучению истории своей страны и истории стран изучаемых иностранных языков. 

 Развивать у обучающихся информационно-коммуникационные компетентности, 

навыки проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 Содействовать организации творческого взаимодействия учащихся и педагогов с 

использованием Интернет-технологий через участие в Интернет-проекте. 

 Обеспечить деятельностное изучение учащимися страноведения и информатики с 

помощью различных сетевых сервисов. 

 

3. Участники сетевого проекта 

Интернет-проект проводится среди команд образовательных учреждений, 

заявивших о намерении принять в нем участие. 

http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0


Команды образовательных учреждений формируются из состава обучающихся 8-10 

классов (не более 5 человек) под руководством 1-2 учителей. От одного образовательного 

учреждения может принять участие не более чем одна команда. Участники интернет 

проекта строго следуют всем этапам его проведения. 

От образовательной организации может быть зарегистрировано не более одной команды. 

Участники Интернет-проекта строго следуют всем этапам его проведения. 

4. Порядок проведения сетевого проекта 

 

Интернет-проект проводится дистанционно. Участие в Интернет-проекте 

бесплатное. Интернет-проект предусматривает: 

 Организацию и проведение исследовательской деятельности по теме Интернет-

проекта. 

 Выполнение систематизации и структурирования найденного материала по теме 

Интернет-проекта. 

 Создание продуктов проектной деятельности с использованием социальных 

сервисов и размещение их на страницах Интернет-проекта. 

 Публикация ссылок в Интернете на разработки школьников теме Интернет-

проекта. 

 Подведение итогов, награждение победителей и призѐров Интернет-проекта. По 

результатам проекта его участникам будут разосланы дипломы победителей и 

сертификаты об участии в проекте, а также возможна соответствующая справка от 

одного из организаторов Интернет-проекта. 

 

5. Этапы и сроки проведения сетевого проекта: 

 Интернет-проект проводится с 18.02.2019 г. по 22.02. 2019г. и состоит из 

следующих этапов: 

Регистрация команд (с 18 февраля) 

1 этап –  18.02.19-22.02.19 

2 этап  –  25.02.19-01.03.19 

3 этап –   04.03.19-08.03.19 

4 этап –   11.03.19-15.03.19 

5 этап –   18.03.19-22.03.19 

Подведение итогов (25.03.19 – 29.03.19) 

6. Критерии оценки: 

 результативность и активность обучающихся в процессе работы; 

 умение грамотно и творчески оформить результаты своей работы; 

 уникальность и авторство излагаемого материала; 

 успешное освоение сетевых сервисов в ходе работы над проектом. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Экспертная группа оценивает работы команд на каждом этапе сетевого проекта в 

соответствии с критериями оценивания, которые определены для каждого задания. 

Таблица экспертного оценивания размещена в открытом доступе. По итогам работы 



участники сетевого проекта, набравшие не менее 50% от максимально возможного 

 количества баллов, получат электронные сертификаты участников, команды-победители 

получат дипломы I,II и III степени в электронном виде. 

 

8. Соблюдение авторских прав 

Авторские права на созданные в рамках сетевого проекта работы сохраняются за 

участниками сетевого проекта. Организаторы сетевого проекта оставляют за собой право 

некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой информации, 

печатных сборниках и в Интернет) с обязательной ссылкой на авторов сетевого проекта 

по его завершению. 

В работе участников могут быть использованы материалы не только созданные 

самостоятельно, но и заимствованные из других источников. При использовании 

заимствованных материалов участники проекта должны соблюдать закон РФ «О защите 

авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. 

Организаторы сетевого проекта не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в 

такой ситуации, с участия в сетевом проекте снимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


