
 

 

 

АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

П Р И К А З 

15.08.2019г.                                                                                                                              № 308-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

Об организации  и проведении 

VIII Межрегионального Интернет – фестиваля 

 «Учение с увлечением» 

 

В соответствии с планом клуба «Подросток», в целях создания условий 

для самореализации участников Интернет - фестиваля, обобщения и 

распространения передового опыта в области ИКТ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести VIII Межрегиональный  Интернет – фестиваль  «Учение с 

увлечением» 

2.Утвердить Положение VIII Межрегионального Интернет – фестиваля  

«Учение с увлечением» (Приложение №1). 

3.Утвердить состав оргкомитета VIII Межрегионального Интернет – 

фестиваля «Учение с увлечением»  (Приложение №2). 

4.Ответственность за организацию и проведение VIII 

Межрегионального Интернет – фестиваля  «Учение с увлечением» возложить 

на Хребтищеву Елену Юрьевну, учителя русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №8 г. Петровска, руководителя клуба «Подросток» г.Петровска. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 
 

Н.К.Уханова 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
 

 
 

 

 
 



 

Приложение №1  
к приказу управления образования  

от  15.08.2019г. № 308 -ОД 

 

Положение  о проведении VIII Межрегионального  

Интернет - фестиваля  

 «Учение с увлечением» 

 

Общие положения 

 VIII Межрегиональный Интернет-фестиваль  «Учение с увлечением» 

(далее фестиваль) проводится Управлением образования 

администрации Петровского муниципального района, порталом 

«Открытый класс» в сообществе «Клуб «Подросток».  

 Фестиваль направлен на развитие творческой активности участников. 

 Фестиваль является открытым мероприятием, в рамках которого 

предполагается обмен опытом по использованию ИКТ. 

 Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля. 

Цель: 

Создание условий для самореализации участников, обобщения и 

распространения передового опыта в области ИКТ 

Задачи: 

 активизировать творческий потенциал участников для максимального 

проявления лучших качеств его личности и профессионализма 

 содействовать сетевому общению, развивать опыт сетевого 

взаимодействия 

 создать качественные ресурсы с целью дальнейшего их использования 

в учебном и воспитательном процессе 

Участники фестиваля 

В  фестивале могут принять участие учителя и обучающиеся 

общеобразовательных учреждений РФ  и других стран, а также родители 

обучающихся, зарегистрированные на портале «Открытый класс» и VK, 

использующие в своей практике ИКТ-технологии. 

 Участники фестиваля могут проявить своё мастерство в следующих 

номинациях: 

1 номинация - создание фоторамки «Учение с увлечением» (обязательна 

для каждого участника) 

2 номинация - создание фотоэффектов «Мои друзья» (по выбору 

участника) 

3 номинация - создание коллажа «Ба! Знакомые всё лица!» (по выбору 

участника) 

4 номинация - открытие лета "Книга, которая меня поразила..." (проект) 

(по выбору участника) КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

Участие в фестивале бесплатное. 

Сроки проведения 



Фестиваль  проводится с 1 сентября по 3 ноября 2019 года.  

Место проведения 

Фестиваль  проводится на портале «Открытый класс» в сообществе 

«Клуб «Подросток и  в VK 

Адрес фестиваля http://www.openclass.ru/node/536687, 

https://vk.com/event185297234   

Подведение итогов 

По итогам участия в 2 номинациях фестиваля авторы получают 

Свидетельства. По итогам участия в 3-х номинациях им  высылаются 

именные Дипломы.  

Общие требования, предъявляемые к размещаемым материалам 

Размещает («загружает») материалы в «Открытый класс», в VK 

непосредственно руководитель или учащийся (автор материала), указывая 

данные о себе.  

Необходимо зарегистрироваться в сообществе в «Открытом  классе» 

(http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk 

(https://vk.com/event185297234) 

После этого участники знакомятся с инструкциями: 

1. Инструкция по созданию фоторамки для 1 номинации 

2. Инструкция по созданию фотоэффектов, фоторамок для 2 

номинации 

3. Инструкция по созданию фотоэффектов для 3 номинации 

4. Инструкция по созданию проекта для 4 номинации 

Участники выбирают номинации и работают над заданиями, до 3 

ноября 2019 года необходимо прислать отчёт на адрес lena210268@ya.ru c 

пометкой «УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 2019»  

Размещая материалы, автор гарантирует, что  

- работа выполнена лично им; 

- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих размещению материалов на данном портале; 

- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат 

указание первоисточника.  

- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены 

с согласия их родителей. 

Все имущественные и неимущественные права при публикации на 

портале остаются за автором.  

В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на 

авторство), материалы снимаются с публикации без права повторного 

размещения. 

Уточняющие вопросы можно задавать в Хребтищевой Елене 

(lena210268@ya.ru) 

 

Критерии 
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1 номинация - создание фоторамки «Учение с увлечением» (обязательна 

для каждого участника) 

Задание считается выполненным, если 

- работа выполнена по инструкции 

- участник присоединился к группе в «Открытом  классе» 

(http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk 

(https://vk.com/event185297234 ) 

- фотография должна быть прикреплена к отчёту 

2 номинация - создание фотоэффектов «Мои друзья» (по выбору 

участника) 

Задание считается выполненным, если 

- работа выполнена по инструкции 

- участник присоединился к группе в «Открытом  классе» 

(http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk 

(https://vk.com/event185297234 ) 

- фотография должна быть прикреплена к сообществу в vk 

(https://vk.com/event185297234)  

Участие в данной номинации будет проверено по наличию фотографии в 

сообществе (https://vk.com/event185297234) 

3 номинация - создание коллажа «Ба! Знакомые всё лица!» (по выбору 

участника)  

Задание считается выполненным, если 

- работа выполнена по инструкции 

- участник присоединился к группе в «Открытом  классе» 

(http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk 

(https://vk.com/event185297234 ) 

- фотография должна быть прикреплена к отчёту, вам необходимо 

придумать оригинальное название к этой фотографии. 

4 номинация - открытие лета "Книга, которая меня поразила..." (проект) 

(по выбору участника) КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

Задание считается выполненным, если 

- работа выполнена по инструкции 

- участник присоединился к группе в «Открытом  классе» 

(http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk 

(https://vk.com/event185297234) 

- проект  должен быть прикреплён к отчёту. 

Работы, не соответствующие критерием, снимаются с участия в фестивале  

Ведущий  фестиваля   Хребтищева Елена Юрьевна,   учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №8 г.Петровска», руководитель клуба 

«Подросток» 
 

 
 

 

 

http://www.openclass.ru/node/536687
https://vk.com/event185297234
http://www.openclass.ru/node/536687
https://vk.com/event185297234
https://vk.com/event185297234
https://vk.com/event185297234
http://www.openclass.ru/node/536687
https://vk.com/event185297234
http://www.openclass.ru/node/536687
https://vk.com/event185297234


 

 

 

Приложение №2  

к приказу управления образования  

от  15.08.2019г. № 308 -ОД 

 

Состав  оргкомитета  VIII Межрегионального  

Интернет - фестиваля 

«Учение с увлечением» 

 

1. Макаренкова Е.С., руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

2. Волкова Е.В., заместитель руководителя  МКУ «Методико-правовой 

центр»; 

3. Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

4. Сторожева Т. Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№8 г.Петровска»; 

5. Хребтищева Е. Ю.,   учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №8 г.Петровска», руководитель клуба «Подросток»; 

6. Горбунов В. Е., директор МУДО ДЮСШ г.Петровска. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	П Р И К А З
	1 номинация - создание фоторамки «Учение с увлечением» (обязательна для каждого участника)
	2 номинация - создание фотоэффектов «Мои друзья» (по выбору участника)
	3 номинация - создание коллажа «Ба! Знакомые всё лица!» (по выбору участника)
	1 номинация - создание фоторамки «Учение с увлечением» (обязательна для каждого участника) (1)
	Задание считается выполненным, если
	- работа выполнена по инструкции
	- участник присоединился к группе в «Открытом  классе» (http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk (https://vk.com/event185297234 )
	- фотография должна быть прикреплена к отчёту
	2 номинация - создание фотоэффектов «Мои друзья» (по выбору участника)

	Задание считается выполненным, если (1)
	- работа выполнена по инструкции (1)
	- участник присоединился к группе в «Открытом  классе» (http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk (https://vk.com/event185297234 ) (1)
	- фотография должна быть прикреплена к сообществу в vk (https://vk.com/event185297234)
	Участие в данной номинации будет проверено по наличию фотографии в сообществе (https://vk.com/event185297234)
	3 номинация - создание коллажа «Ба! Знакомые всё лица!» (по выбору участника)

	Задание считается выполненным, если (2)
	- работа выполнена по инструкции (2)
	- участник присоединился к группе в «Открытом  классе» (http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk (https://vk.com/event185297234 ) (2)
	- фотография должна быть прикреплена к отчёту, вам необходимо придумать оригинальное название к этой фотографии.
	Задание считается выполненным, если (3)
	- работа выполнена по инструкции (3)
	- участник присоединился к группе в «Открытом  классе» (http://www.openclass.ru/node/536687) и группе в vk (https://vk.com/event185297234)
	- проект  должен быть прикреплён к отчёту.

