
 



2. «Дело мастера боится». Поделитесь тем, как вам удаётся заниматься своим 

хобби, совершенствовать свои умения и навыки, научиться чему-то новому и 

интересному. 

3. «Классный класс». Расскажите, как вы поддерживаете общение между 

одноклассниками, вместе участвуете в дистанционных конкурсах и делаете уроки. 

Может, у вас есть смешные случаи» в режиме онлайн», которыми можно 

поделиться? 

4. «Родитель - друг, помощник, учитель». Не секрет, что при дистанционном 

обучении возрастает роль родительской помощи. Эта номинация посвящена 

родителям и другим членам семьи школьников: как они помогают ученикам с 

домашним заданием, организуют досуг, вместе играют в настольные игры, пекут 

пироги и т.д.   

5. «Формула активности» — номинация видеосюжетов о том, как вы 

поддерживаете физическую активность дома: выполняете специальные или просто 

весёлые спортивные упражнения, делаете зарядку или танцуете.  

6. «Вместе громче песня» — номинация для тех, кто любит петь. Пойте вместе с 

родителями, по видеосвязи с друзьями, со своими питомцами. Записывайте видео и 

присылайте нам. Костюмы и декорации приветствуются. 

 

2.3. Требования к конкурсным работам 

Для участия в Конкурсе принимаются видео сюжеты (до 1 минуты), снятые с 

использованием любым средств видеозаписи (видеокамера, телефон и пр.), 

фотографии с коротким описанием, тексты объемом до 2 страниц (гарнитура 

TimesNewRoman, 12, интервал 1,5). 

 

2.4. Место и сроки проведения 

 Конкурс проводится в заочной форме. Учащиеся присылают свои 

текстовые, фото и видео материалы вместе с заявкой до 15 мая на электронную 

почту МБОУ «Гимназия» gimnazia_abakan@mail.ru с указанием в теме письма 

«ЗАЯВКА «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ, УЧИМСЯ САМИ». В заявке указывается 

название образовательной организации, номинация, индивидуальное или 

групповое участие, количество и ФИО участников (Приложение №1). 

По возникшим вопросам обращаться по телефону 30-65-52 Анпилогова 

Татьяна Александровна, Загурская Любовь Константиновна 

 

2.5. Оргкомитет и жюри Конкурса 

Состав Оргкомитета и жюри формируется из числа работников Городского 

управления образования Администрации г. Абакана, Методического кабинета 

Городского управления образования Администрации г. Абакана, а также педагогов 

образовательных учреждений города Абакана (Приложение №2). 

Члены жюри оценивают творческие работы участников по критериям 

оценивания (Приложение №3). Решение членов жюри не обсуждается и 

пересмотру не подлежит. В рамках Конкурса возможно определение более чем 

одного победителя в каждом конкурсе, введение дополнительных номинаций. 
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2.6. Подведение итогов 

По итогам проведенного Конкурса будет сформирован сборник лучших 

работ учащихся. Сборник будет размещён на странице Муниципального центра 

развития одаренных детей на сайте МБОУ «Гимназия» г. Абакана по адресу 

http://гимназия.абакан.рф. 

По итогам Конкурса победители номинаций будут награждены грамотами, 

участники - сертификатами за участие. 

 

 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА 

для участия в дистанционном конкурсе творческих работ школьников 

общеобразовательных учреждений города Абакана 

 «Учимся вместе, учимся сами» 

 

№ ОУ Номинация Форма участия 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

участников,  

ФИО 

Класс  

      

      
 

Приложение №2 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

дистанционного конкурса творческих работ школьников 

«Учимся вместе, учимся сами» 

1.Озерова Галина Валерьевна, заместитель начальника Городского управления 

образования Администрации г. Абакана 

2.Семенец Наталья Валерьевна, заведующая методическим кабинетом Городского 

управления образования Администрации г. Абакана 

3.Селиваненко Алла Викторовна, директор МБОУ «Гимназия» 

4.Загурская Любовь Константиновна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Гимназия» 

5.Тараканова Анна Сергеевна, педагог-организатор МБОУ «Гимназия» 
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СОСТАВ ЖЮРИ 

дистанционного конкурса творческих работ школьников 

 «Учимся вместе, учимся сами» 

Номинация  «Есть идея!» 

1.Анучина Елена Александровна, методист методического кабинета Городского 

управления образования Администрации г. Абакана 

2. Кузнецов Иван Николаевич, педагог-организатор МБОУ «СОШ «26» 

3. Вихарева Фаина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» 

Номинация «Дело мастера боится» 

1.Тугарина Татьяна Николаевна, методист методического кабинета Городского 

управления образования Администрации г. Абакана 

2. Ташкенова Татьяна Владимировна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

«Гимназия» 

3. Ларионов Алексей Викторович, учитель биологии МБОУ «Лицей» 

Номинация «Классный класс» 

1.Савина Дарья Александровна, специалист первой категории Городского 

управления образования Администрации г. Абакана 

2. Кизиля Елена Григорьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№1» 

3. Берсенева Ирина Валентиновна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лицей» 

Номинация «Родитель - друг, помощник, учитель» 

1.Анпилогова Татьяна Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Гимназия» 

2. Гладышев Дмитрий Владимирович, учитель информатики и образовательной 

робототехники МБОУ «Лицей» 

3. Мохова Вероника Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей» 

Номинация «Формула активности» 

1. Галеева Ольга Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия» 

2. Паладина Светлана Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №26» 

3. Смольянинова Елена Леонидовна, учитель математики МБОУ «СОШ №1» 

Номинация «Вместе громче песня» 

1. Михайлова Наталья Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия» 

2.Моисеева Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №1» 

3. Танян Евгения Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №26» 

 

 

 

 



Приложение №3 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Жюри конкурса даёт оценку присланным материалам, которая осуществляется 

по следующим критериям: 

1. Соответствие работы цели и задачам конкурса,  заявленной теме номинации - 

от 0 до 3 баллов. 

2. Креативность, оригинальность, современность и яркость идеи - от 0 до 3 

баллов. 

3. Художественное оформление  (для фото и видео материалов - оправданное 

использование музыки, костюмов, реквизита) - от 0 до 3 баллов. Образная 

выразительность (для текста - грамотное использование средств образной 

выразительности) - от 0 до 3 баллов. 

4. Композиционное решение: логичное структурирование текста (для 

текстовых материалов), композиционное и цветовое решение (для фотографии и 

видео) - от 0 до 3 баллов. 

5. Эмоциональное впечатление - от 0 до 3 баллов. 

На Конкурс не принимаются материалы рекламного характера, а также 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей. Содержание конкурсных 

материалов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. 

Использование при съёмке фотографии, монтаже видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. Участники сами определяют 

жанр предоставляемых материалов (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 


