
 

 

 

 

АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 

П Р И К А З 

   03.09.2018г.                                                                                                                       №380-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

Об организации  и проведении 

VI I 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 VII Межрегиональный  Интернет – фестиваль  «Учение с 

увлечением» 

2.Утвердить Положение VII Межрегионального Интернет – фестиваля  

«Учение с увлечением» (Приложение №1). 

3.Утвердить состав оргкомитета VII Межрегионального Интернет – 

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

4.Ответственность за организацию и проведение VII Межрегионального 

Интернет – фестиваля  «Учение с увлечением» возложить на Хребтищеву 

Елену Юрьевну, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №8, 

руководителя «Подросток» г.Петровска. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 
 

Н.К.Уханова 

 

 

 

 

                                                                                                                           



Приложение №1  

к приказу управления образования  
от  03.09.2018г. № 380 -ОД 

 

Положение  о проведении  VII Межрегионального  

Интернет - фестиваля  

 «Учение с увлечением» 

 
                                                                 Общие положения 

1. VII Межрегиональный Интернет-фестиваль  «Учение с увлечением» (далее 

фестиваль) проводится Управлением образования администрации Петровского 

муниципального района,     порталом «Открытый класс» в сообществе «Клуб «Подросток».  

2. Фестиваль направлен на развитие творческой активности участников. 

3. Фестиваль является открытым мероприятием, в рамках которого предполагается 

обмен опытом по использованию ИКТ. 

4. Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля. 

 
Цель: 

Создание условий для самореализации участников, обобщения и распространения 

передового опыта в области ИКТ 

Задачи: 

1. активизировать творческий потенциал участников для максимального проявления 

лучших качеств его личности и профессионализма. 

2. содействовать сетевому общению, развивать опыт сетевого взаимодействия. 

3. 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 использующие в своей практике ИКТ-технологии. 

Участники фестиваля могут проявить своё мастерство в следующих номинациях: 

                                                           Для учеников: 

1 номинация - мотиватор «Учение с увлечением» (обязательна для каждого участника) 

2 номинация - плейкаст «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» (по выбору 

участника) 

3 номинация - открытка GIF «Ба! Знакомые всё лица!» (по выбору участника) 

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

участника) КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

5 номинация - видеофильм "Танцевальный фейерверк"  (по выбору участника) 

6 номинация - конкурс фотографий «Очумелые ручки!» (поделка из природного 

материала)  (по выбору участника) КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ.  

 

                                                             Для учителей: 

1 номинация - мотиватор «Учение с увлечением» (обязательна для каждого участника) 

2 номинация - плейкаст «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» (по выбору 

участника) 

3 номинация - открытка gif  "Осенние мотивы"  (по выбору участника) 

4 номинация Открытие лета "Книга, которая меня поразила..." (проект) (по выбору 

участника) КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

5 номинация - видеофильм «Ещё одно 1 сентября»  (по выбору участника) 



6 номинация - конкурс фотографий "Необычное в обычном" (забавный урожай, поделка 

из природного материала…) (по выбору участника) КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ. 

Участие в фестивале бесплатное. 

Сроки проведения 

Фестиваль  проводится с 1 сентября по 7 ноября 2018 года.  

Место проведения 

Фестиваль  проводится на портале «Открытый класс» в сообществе «Клуб 

«Подросток», дублируется в VK 

Адрес фестиваля  http://www.openclass.ru/node/535486   

Подведение итогов 

По итогам участия в 2 номинациях фестиваля авторы получают Свидетельства. По итогам 

участия в 3-х номинациях им  высылаются именные Сертификаты. По итогам участия в 4 и 

более номинаций авторы получают Дипломы.  

Общие требования, предъявляемые к размещаемым материалам 

Размещает («загружает») материалы в «Открытый класс» непосредственно 

руководитель или учащийся (автор материала) на одной странице, указывая все номинации 

фестиваля.  

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.  

- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;  

- 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. 

Данные автора (Фамилия, Имя, Отчество, место работы и занимаемая должность) В 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должны быть зафиксированы на странице.  

Ссылки на использованные материалы указываются на последней странице (слайде) 

именно того документа, где они были использованы. 

Все файлы, выполненные одним участником (презентация, видео, фото…), должны 

выкладываться на одной странице. 

Уточняющие вопросы можно задавать в блоге Интернет-фестиваля «Учение с 

увлечением».  

 

                                                                         Критерии 

1 номинация «Мотиватор» (обязательна для каждого участника) 

В мотиваторе должны использоваться  фотография самого участника, фраза «Чтобы 

учение было с увлечением, надо…» и ее продолжение.  

Работа должна быть выполнена ТОЛЬКО  в программе Poster Forge Standard  

2 номинация «Плейкаст»  (по выбору участника) 

Работа должна быть выполнена в программе playcast с соблюдением авторских прав 

3 номинация «Открытка gif» (по выбору участника) 

             Работа должна быть выполнена в программе PhotoScape  

4 номинация «Проект» (по выбору участника) 

http://www.openclass.ru/node/535486


             Работа должна содержать обоснование выбора книги, цель, задачи, гипотезу 

проекта. Обязателен продукт проекта - сборник- комментарий «Все темы в одном 
произведении» 
5 номинация видеофильм  (по выбору участника) 

Работа должна быть выполнена в программе Windows  Movie Maker   

6 номинация Конкурс фотографий  (по выбору участника) 

             Фотографии должны быть авторскими, к фотографии должна прилагаться 

пояснительная записка- дата снимка, место снимка,  название. 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу управления образования  

от  03.09.2018г. № 380 -ОД 

 

Состав  оргкомитета  VII Межрегионального  

Интернет - фестиваля 

«Учение с увлечением» 

 

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

МОУ Петровского муниципального района; 

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

центр МОУ Петровского муниципального района; 

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

Петровского муниципального района; 

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. Урядова Т.О., педагог дополнительного образования УВР МБОУ ДОД 

"ДЮЦ". 
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