Цель и задачи конкурса
Путем ознакомления с творческими проектами учащихся, организаторы
конкурса предполагают проанализировать степень успешности апробации
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Конкурс призван выявить уровень освоения обучающимися изученного
материала, уровень влияния учебного курса на развитие представлений
обучающихся о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, понимание их значения в жизни
современного общества. Конкурс направлен на развитие творческого
потенциала школьников, расширение их образовательного кругозора, на
обеспечение информационной поддержкой учащихся и педагогов в поиске
интересных проектов.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут стать школьники 4-5 классов
общеобразовательных школ Вологодской области, изучающие выбранный
модуль в рамках апробации учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики», а также их родители или лица, их заменяющие.
Сроки проведения
Конкурс проводится с 20 апреля по 15 мая 2016 года.
Требования к конкурсным работам
Форма предоставления
творческого проекта
может быть разной:
художественной, литературной, конструктивной и т.д. Один автор или
творческий коллектив может представить на конкурс только одну работу. К
проекту необходимо представить сопровождение (аннотацию) в виде
описания идеи, цели и задачи, этапов и хода реализации проекта, его
результатов (текстовый файл или мультимедийная презентация). При этом
нужно отметить, что хотел(и) сделать автор(ы) проекта и что у них
получилось в результате.
Каждая работа должна сопровождаться табличкой размером 6х8 см., на
которой нужно указать:
название конкурса; номинация; название работы; фамилия, имя автора,
возраст; ФИО и должность руководителя работы; образовательная

организация (полное название, без сокращений с указанием муниципального
объединения); контактный мобильный телефон руководителя работы.
Критерии оценки проектов
1. Содержательность работы, осознание целей и задач.
2. Оригинальность идеи.
3. Реалистичность проекта.
4. Обоснованность результатов и выводов.
5. Эстетичность работы, логичность и культура изложения.
Дополнительные условия
К участию в конкурсе принимаются творческие проекты, представленные
в БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» в
установленные сроки и соответствующие требованиям, приведенным в
настоящем положении.
Жюри конкурса определит победителей. Победители награждаются
дипломами, все остальные участники – благодарственными письмами.
Присланные на конкурс материалы возвращаются по желанию
участников.
Контактная информация
По вопросам организации конкурса:
БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»,
160000 г. Вологда, Торговая площадь, 3; тел.: 8 (8172) 76-90-95; 76-90-93;
Электронная почта: sev_fivaida@mail.ru
Официальный сайт организатора конкурса: www.sevfivaida.ru

