Положение
о проведении сетевого проекта
предметов естественно-математического цикла
«Кроссвордомания»
1. Общие положения:
1.1. Проект реализуется в рамках сетевых проектов отдела заграншкол
Департамента кадров МИД России в 2016-2017 учебном
году. Настоящее
положение определяет общий порядок организации и проведения проекта.
1.2. Цели и задачи проекта:
 развитие интереса обучающихся к физике, математике, информатике, химии,
биологии, географии; развитие общеинтеллектуальных навыков;
 развитие межпредметных связей;
 выявление творческих способностей детей;
 совершенствование навыков использования современных информационных
технологий;
 развитие сотрудничества между заграншколами.
2. Организатор проекта:
Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Чехии.
Основной @mail: ruschoolcz@gmail.com
Резервный @mail: citius2@yandex.ru
Сайт школы: http://www.ruschoolcz.com
Телефон: +420 233322638
3. Участники проекта:
3.1 Учащиеся 5 – 8 классов. Команда не более 8 человек (по 2 участника от
параллели). Принимать участие в проекте может только одна команда от школы.
3.2 Для участия требуется выслать на электронный адрес организатора заявку
(Приложение 1), в которой необходимо указать:
1. Полное наименование школы – участницы проекта.
2. Ф.И.О. учителя (учителей), готовившего команду.
3. Список участников (Ф.И., класс).
4. Основной е-mail, на который будет выслано задание.
5. Резервный е-mail (на случай непредвиденных обстоятельств).
6. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с Москвой).
3.3 Заявки принимаются до 01 декабря 2016 г. включительно.
3.4 Школа-организатор участия в проекте не принимает.
4. Порядок организации проекта:
4.1. Проект проводится в виде интерактивной игры.
4.2. Начало игры 14 декабря 2016 года в 10 часов по местному времени.
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4.3. За 10 минут до начала проекта 14.12.2016 всем школам-участницам проекта
будет выслан файл заданий проекта по электронной почте.
4.4. На выполнение работы отводится 40 минут (плюс 10 минут на отправку
результатов).
4.5. Игра включает в себя разнообразные по форме и содержанию кроссворды из
разных предметных областей (физики, математики, химии, биологии, географии,
информатики) и творческое задание.
4.6. Задания не дифференцированы по классам, участники игры самостоятельно
выбирают задания для решения, исходя из своих способностей и уровня знаний.
5. Порядок оценки результатов и подведение итогов проекта:
5.1.На электронный адрес организатора высылается текстовый файл с заполненным
бланком ответов и файл с творческим заданием.
5.2.Работы, присланные с опозданием более чем на 10 минут (т. е. позднее 10.50
часов по местному времени), рассматриваться не будут.
5.3. Итоги проекта подводятся в течение 2-х недель после его проведения.
Результаты публикуются на сайте организатора и рассылаются всем участникам.
5.4. Ответы на задания и лучшие творческие работы сетевого проекта размещаются
на сайте школы организатора до 30.12.2016, о чем извещаются все школы,
принявшие участие в интерактивной игре.
5.5. Организатор высылает победителям и призерам проекта дипломы, а также
сертификаты учителям, подготовившим команды учащихся.
6. Состав жюри:
Председатель жюри:
Саломахин Сергей Юрьевич - директор школы при Посольстве РФ в ЧР, учитель
физики.
Члены жюри:
 Попов Юрий Аркадьевич – заместитель директора по УВР;
 Закирова Валентина Михайловна – руководитель ШМО предметов естественноматематического цикла, учитель математики;
 Янчевская Любовь Александровна – учитель математики;
 Горев Алексей Викторович – учитель физики и информатики;
 Домброва Татьяна Владимировна – учитель физики;
 Чигринская Галина Александровна – зам. директора по УВР, учитель географии;
 Закиров Тагир Инсафович – учитель химии и биологии.
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Приложение 1
Заявка на участие в сетевом проекте
«Кроссвордомания»
1. Полное наименование школы – участника:
____________________________________________________________________
2. ФИО учителей – руководителей команды (указать предмет):
__________________________________________________________________
3. Список участников команды (фамилия, имя, класс):
№ п/п
Фамилия, имя учащегося
Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
4. Основной электронный адрес школы, на который будет выслано
задание:_____________________________________________________________
5. Резервный электронный адрес: ________________________________________
6. Часовой пояс, в котором расположена школа (разница во времени с Москвой
(«плюс» или «минус» пишем словами)___________________________________
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