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учреждение  

«Школа дистанционного образования» 



I. Общие положения 

 
1.1. Правила проведения Декады филологии  определяют порядок и условия 

организации и проведения мероприятия среди учащихся краевого 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного 
образования» и учащихся малокомплектных школ, работающих со Школой 
дистанционного образования по сетевому взаимодействию между ОУ, в 
целях повышения интереса к изучению русского и иностранного языка и 
литературы. 
 

1.2. Цели и задачи: 
 

 
- повышение интереса к изучению русского языка, иностранного языка и 
литературы, приобщение к искусству слова, к богатству классической и 
современной литературы; 
- развитие художественного восприятия окружающего мира, 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 
- формирование коммуникативных навыков. 

 

II. Участники Декады филологии. 

В проведении Декады филологии принимают участие учащиеся Школы 
дистанционного образования и учащиеся малокомплектных школ, работающих со 
Школой дистанционного образования по сетевому взаимодействию между ОУ, с 5 по 
11 класс, без предварительного отбора. Участие является добровольным.   

 
III. Порядок проведения и технические требования к работам. 

 
     3.1. Декада филологии проводится с 3 декабря  2018 года по 12 декабря 2018 года. 
Мероприятия проводятся дистанционно.  

 
3.2. План проведения Декады филологии:  

 
- Знакомство с Правилами проведения Декады филологи 3 декабря 2018 г; 
-  Выбор формы деятельности 3-5 декабря 2018 г; 
-  Создание творческого продукта 3-12 декабря 2018 г; 
-  Проведение Праздника «Новогодняя сказка» (КГБУЗ «Краевая детская 
больница»); 
- Размещение творческих работ в специальном выпуске Школьной газеты 
«Открытый мир» и на сайте Школы дистанционного образования 24 декабря 
2018 г. 
 

3.3. Возможные формы творческих работ: 
   



- Конкурс сочинений «Мой Тургенев» (формат любой)  
- Выразительное чтение  «Стихотворений в прозе» или отрывков из прозаических 
произведений (видеозапись).  

- Конкурс иллюстраций к художественным произведениям И.С.Тургенева.  
- Викторина «Ты один мне поддержка и опора, о великий,  могучий, правдивый и 
свободный русский язык!» (5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы 

-  Конкурс комиксов «Рождественские истории» (на английском языке). (см.     
Приложение 2) 
      -  Викторина «Звезда ю-тьюба» (на английском языке). (см. Приложение 3) 

 
 
3.4.  Требования, предъявляемые к работам по русскому языку и литературе: 

ü работа подписывается: ФИ ученика _ класс _ место жительства _ Название 
работы_  
       например: Иванов Иван _ 5 класс _ Ачинск _Сочинение; 
ü к работе прикладывается фото автора.        
ü теоретическая часть задания выполняется самостоятельно в следующих 
текстовых редакторах: Word, OpenOffice; 
ü творческая часть задания (рисунки) выполняется самостоятельно в 
графическом редакторе в формате jpg, png, tiff, peg. Сканированные 
изображения принимаются в любом формате.  

 
Творческие работы отправляются на электронные адреса: 
 На русском языке: ms.soboleva138@mail.ru 
На английском языке:  на конкурс комиксов comics_shdo@mail.ru   
                                        на викторину «Звезда ютьюба»  mil9169@yandex.ru 

Администраторы размещают итоги на сайте http://krascdo.ru. 

IV. Подведение итогов 

Подведение итогов Декады филологии: работы рассматриваются в сроки: 13-16 
декабря. Итогом Декады будет: 

- создание сборника творческих работ участников Недели филологии 
(специальный выпуск Школьной газеты); 

-  размещение на сайте Школы видеоматериалов. Видеозаписи могут быть 
использованы для проведения общешкольных новогодних мероприятий по 
разрешению авторов.  

-   работы для размещения отбираются рабочей группой  (Приложение 1). 
 

 



Приложение 1. 
Организатор Недели филологии (творческие работы на русском языке) Соболева 

Елена Александровна – руководитель МО учителей русского языка и литературы. 
 Творческие работы. Отделение ФИО ответственного учителя. 
1 
 

Конкурс сочинений «Мой 
Тургенев» (формат любой)  
 

Красноярск 
 

Боковикова Татьяна 
Александровна 
Зайцева Надежда Николаевна 

2 Выразительное чтение  
«Стихотворений в прозе» или 
отрывков из прозаических 
произведений (видеозапись). 

Красноярск Шадерова Ольга Григорьевна 
Мухоедова Людмила 
Владимировна 

Минусинск Парыгина Мария 
Александровна 

3 Конкурс иллюстраций к 
художественным 
произведениям И.С.Тургенева.  
 

Красноярск Назарова Людмила 
Абулаисовна 
Костишина Елена Ивановна 
Алтыбаева Ирина Сагитовна   

Викторина «Ты один мне 
поддержка и опора, о великий,  
могучий, правдивый и 
свободный русский язык!» 
5-7 классы 
8-9 классы  
10-11 классы 

Красноярск Шестяева Лариса Викторовна 
 
Сырникова Наталья 
Владимировна 
 
Сидоров Никита 
Александрович 

 Проведение Праздника 
«Новогодняя сказка»  

КГБУЗ 
«Краевая 
детская 
больница») 

Чаплыгина Ольга Николаевна 
Новичёнок  Ольга 
Владимировна 

4 Организатор в отделении. Ачинск Баранова Марина Ивановна 
Организатор в отделении. Канск Тахавеева Елена 

Мнацакановна 
Организатор в отделении. Курагино  Межова Вера Татионовна 
Организатор в отделении. Лесосибирс

к 
Мысягина Лариса 
Валентиновна 

Организатор в отделении. Минусинск  Полетыкина Марина 
Николаевна 

5 Техническая работа. 
Оформление. 

Красноярск Скопин Иван Александрович 
Морозов Василий 
Владимирович 

8 Специальный выпуск 
(Школьная газета «Открытый 
мир») 

Красноярск Евтягина Виктория 
Владимировна 
Беглякова Ксения 
Александровна 
Карпова Милана 
Станиславовна 
Соболева Елена 
Александровна 



Организатор Недели филологии (творческие работы на иностранном языке) 
Гаврик Ирина Владимировна – руководитель МО учителей иностранного языка.  

 Творческие работы. Отделение ФИО 
1 
 

Викторина «Звезда ютьюба» Красноярск 
 

Карпова Милана 
Станиславовна 
Мамонтова Ксения 
Генадьевна 
Соколова Анастасия 
Анатольевна 

Организаторы в отделении Все 
отделения 

Все учителя, работающие с 
учащимися 

2 
 

Конкурс комиксов 
«Рождественские истории» 

Красноярск Браун Кристина 
Александровна 
Яркова Ольга Александровна 

Организатор в отделении. Минусинск Арбузова Алёна Викторовна 
Организатор в отделении. Лесосибирск Ситникова Елена 

Владимировна 
Организатор в отделении. Енисейск Пуставетова Александра 

Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Творческий конкурс по английскому языку «Рождественские истории» (далее 
Конкурс) проводится методическим объединением учителей иностранного языка 
Школы дистанционного образования.  
Цель Конкурса: формирование и развитие языковой и социокультурной 

компетенций обучающихся. 
 В Конкурсе принимают участие обучающиеся Школы дистанционного образования 

со 2 по 11 классы без предварительного отбора.  
 Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне по возрастным 

группам: 
ü 2 – 4 классы: комикс на листе формата А4, состоящий из 2-3 картинок на тему 

«Рождественские истории», обязательно содержащий подписи к каждой картинке на 
английском языке.  

ü 5 – 8 классы: комикс на листе формата А4, состоящий из 4 и более  картинок на 
тему «Рождественские истории», обязательно содержащий подписи к каждой картинке 
на английском языке. 

ü 9-11 классы: комикс на листе формата А4, состоящий из 6 и более  картинок на 
тему «Рождественские истории», обязательно содержащий подписи к каждой картинке 
на английском языке. 

ü Работы принимаются с 1 декабря 2018 г. по 10 декабря 2010 г. ( до 17. 00 ). 
Работы, поступившие после 17.00 10 декабря 2018 г., рассматриваться не будут. Итоги 
Конкурса будут выставлены на сайте http://krascdo.com.ru/  

ü Учащиеся присылают свои отсканированные работы, на электронный адрес 
comics_shdo@mail.ru до 10 декабря 2018 г. с указанием темы письма «Комикс. Ф И 
учащегося. Название отделения». 

На конкурс принимаются отсканированные работы на листе формата А4, 
нарисованные самостоятельно от руки, либо работы, выполненные посредством 
любой компьютерной программы, позволяющей рисовать, в формате JPEG или PDF. 
Комикс должен иметь прикрепленную к ним этикетку с информацией: фамилия, имя, 
класс, название работы. 

Критерии оценивания комикса: 

1. Соответствие теме, целям и задачам конкурса (1-3 балла); 
2. Художественный уровень работ, соответствие возрасту автора (1-3 балла); 
3. Творческий замысел (1-3 балла); 
4. Оригинальность исполнения (1-3 балла); 
5. Грамотность в написании подписей к картинкам на английском языке (1-3 

балла); 

  По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.  

8 902 967 53 62 – Браун Кристина Александровна. 



Приложение 3 

Конкурс «Звезда ютьюба» направлен на формирование осознанного личностного 
отношения подростков к медиатворчеству, расширение жизненного кругозора, 
развитие самостоятельности и эстетического вкуса. Конкурс способствует развитию 
навыков использования устной иноязычной речи, навыков грамотной презентации 
себя и своего хобби, знаний и навыков. 

Участниками конкурса могут стать обучающиеся Школы дистанционного 
образования. 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
обучающиеся 5-8 классов 
обучающиеся 9-11 классов. 

Конкурс проводится с 1 декабря по 10 декабря 2018 г.: 
        оценивание конкурсных работ членами жюри и определение победителей 
конкурса — с 10 декабря 2015г. Протокол результатов конкурса будет выставлен на 
сайте ШДО krascdo.ru  14 декабря 2018г. 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
Конкурсная работа выполняется на английском языке в жанре репортажа. 
Формат: mp4, DVD 
4.3 Объем: от 2 до 5 минут. 
4.4 В ролике может быть представлена только одна тема. 
4.5 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

указанием ФИО и класса обучающегося. 
4.6 Участие в видеоролике непосредственного участника – необязательно. 
4.7 Использование при съемке и монтаже видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 
4.8 В ролике могут использоваться фотографии, плакаты, наглядность, анимация, 

фоновое музыкальное оформление. 
4.9 Размещение роликов на медиаресурсе «ютьюб» - необязательно. 
4.9 Предусматриваются следующие номинации: 
    Полезные советы – рекомендации и советы в прикладных сферах 

деятельности. Возможные темы: правильный распорядок дня, здоровое питание, уход 
за питомцем, эффективные способы запоминания учебного материала и т.д. 

    Мастер-класс   - наглядная демонстрация какого-либо умения, навыка. 
Возможные темы: как правильно заварить чай, пришить пуговицу, оформить букет, 
красиво заплести волосы, создать медиаресурс и т.д. 

 
Каждая конкурсная работа будет оцениваться по следующим критериям: 
 
         1.Соблюдение всех технических требовании (длина ролика, наличие 

информационной заставки с ФИО). 
  2 б – требования соблюдены 
  0 б – требования не соблюдены. 
 

       2. Соблюдение норм и правил английского языка: 



 2 б – видеоролик выполнен без грамматических, лексических, фонетических 
ошибок. 
1 б- в видеоролике допущены незначительные ошибки в грамматике, лексике 
или в фонетике. 
0 б- в видеоролике допущены грубые грамматические, лексические, 
фонетические ошибки. 
         
        3. Ясность и эмоциональность речи: 
2 б- речь участника ясная, точная, эмоциональная. 
1 б- речь участника ясная, но без эмоциональная либо эмоциональная, но не 
точная, неясная. 
0 б- речь участника безэмоциональная, неясная, неточная. 
       4. Логичность и четкость донесенной информации: 
2 б – порядок представления информации четкий, логичный, информация 
соответствует видеоряду, темп смены кадров позволяет все успеть рассмотреть. 
1 б – есть нарушения логики повествования, идеи сформулированы нечетко, есть 
повторы, слишком быстрая смена кадров. 
        5. Креативность оформления работы 
2 б – музыка, иллюстрации, рисунки – уместны, создают позитивное настроение, 
вызывают эмоциональный отклик. 

Победителями конкурса по каждой возрастной категории признаются 
участники, чьи работы заняли I, II и III места. 

 


