
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса сетевых проектов образовательных школ при 

загранучреждениях МИД России  

«Обучаясь-творим»  

в 2021-2022 учебном году  

в номинации «И опыт, сын ошибок трудных…»  

«Деньги рассказывают историю» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта для учащихся 1-11 классов 

«Деньги рассказывают историю» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе, 

критерии оценки работ, состав участников, состав конкурсной комиссии, порядок 

определения и награждения победителей и призеров. 

1.2. Сетевой проект представляет собой заочный конкурс творческих работ учащихся. 

1.3. Сетевой проект реализуется в рамках конкурса сетевых проектов общеобразовательных 

школ при загранучреждениях МИД России «Обучаясь-творим» в 2021-2022 учебном году. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является: 

– формирование у обучающихся интереса к истории, достопримечательностям, 

географическим и природным особенностям страны пребывания через знакомство с 

денежными знаками (банкнотами). 

Конкурс направлен на решение следующих задач:  

– создание условия для мотивации у обучающихся познавательной активности, развития 

креативности через популяризацию среди учащихся новых видов деятельности, 

основанных на применении фотокамеры, сканера, информационных и других технологий; 

– повышение интереса обучающихся к конкурсной деятельности; 

– создание условия для мотивации обучающихся к творческой и исследовательской 

деятельности. 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся заграншкол МИД России 1-11 классов. 

3.2. Работы конкурса организуются отдельно для возрастных групп:  

– 1-4 классы – Фотоколлаж с использованием банкнот страны пребывания; 

– 5-7 классы – Презентация «О чем рассказывает банкнота»; 

– 8-11 классы – Презентация «Эволюция денег». 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.4. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

3.6. Школа-организатор не может принимать участие в Конкурсе. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Организатором Конкурса является Общеобразовательная школа им. А.М.Кадакина при 

Посольстве России в Индии (далее – Организатор). 

4.2. К функциям Организатора относятся:  

– определение и утверждение регламента и сроков проведения Конкурса; 



– разработка документации Конкурса; 

– проверка и оценивание представленных на Конкурс работ; 

– определение победителей и призеров; 

– подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса. 

4.3. Данные Организатора:  

e-mail: russchooldelhi@mail.ru 

запасной email: schooldelhi@yandex.ru 

сайт: www.newdelhischool.ru  

4.4. Школа-участник может принять участие в любых двух номинациях: две работы от 

школы в разных номинациях.  

Уровень выполнения работ должен соответствовать возрастной категории 

участников. 

На адрес Организатора (russchooldelhi@mail.ru) школой-участницей высылаются работы 

участников (не более 2-х от школы, не более одной в каждой выбранной возрастной 

группе).  

4.5. Сроки проведения. 

– Заявки на участие в Конкурсе должны быть высланы на e-mail Организатора 

(russchooldelhi@mail.ru) до 25.02.2022 года (Приложение 1) 

– Работы (фотоколлаж, презентация, сопроводительная записка) должны быть высланы на 

e-mail Организатора (russchooldelhi@mail.ru) до 04.03.2022 года с названием в формате: 

− Фотоколлаж_Страна_Город;  

− Презентация_5-7_Страна_Город; 

− Презентация_8-11_Страна_Город.   

 

5. Требования к оформлению работы 

5.1. Фотоколлаж с использованием банкнот страны пребывания (1-4 классы). 

На Конкурс предоставляется скан или фото стилизованного фотоколлажа, 

выполненного в технике аппликации из фотографий, на которых представлены реальные 

объекты, изображенные на банкноте(ах) страны пребывания (JPEG, PNG – не более 25 Мб, 

разрешением 4096 × 2160).  

В работе возможно использование как одной, так и нескольких банкнот страны 

пребывания, выбор банкнот (или материала) не ограничен хронологическими рамками, 

допускается использование банкнот, вышедших из обращения. 

К работе обязательно прилагается сопроводительная записка (Приложение 2). 

Объём сопроводительной записки – не более 2-х страниц 14 шрифтом, межстрочный 

интервал 1,5. 

 

5.2. Презентация «О чем рассказывает банкнота» (5-7 классы). 

На Конкурс предоставляется презентация, выполненная в Microsoft PowerPoint.  
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В презентации необходимо представить: 

– описание банкнот и составных элементов изображений; 

– интересную информацию: письменность, факты, деятельность исторических личностей, 

достопримечательности, своеобразие природно-климатических условий, особенности 

флоры и фауны страны пребывания и т.д., отраженную в элементах банкнот. 

В работе возможно описание как одной, так и нескольких банкнот страны 

пребывания, выбор банкнот (или материала) не ограничен хронологическими рамками, 

допускается использование банкнот, вышедших из обращения.  

К работе обязательно прилагается сопроводительная записка (Приложение 3). 

Объём сопроводительной записки – не более 3-х страниц 14 шрифтом, межстрочный 

интервал 1,5.  

Количество слайдов в презентации не более 15, из которых первый – титульный 

слайд, последний – источники и литература. Презентация должна перелистываться по 

щелчку и не должна содержать видео и звук. На титульном слайде должны быть указаны: 

тематика Конкурса, название работы, Ф.И.О. (полное) автора(ов), ФИО руководителя(ей), 

название образовательного учреждения. 

 

5.3. Презентация «Эволюция денег» (8-11 классы). 

На Конкурс предоставляется электронная презентация, выполненная в приложении 

Microsoft PowerPoint.  

В презентации необходимо представить изменение банкнот в контексте 

исторических событий страны пребывания. Школа самостоятельно определяет 

направление работы и хронологические рамки выбранной темы, допускается 

использование банкнот, вышедших из обращения.  

К работе обязательно прилагается сопроводительная записка (Приложение 4). 

Объём сопроводительной записки – не более 3-х страниц 14 шрифтом, межстрочный 

интервал 1,5.  

Количество слайдов в презентации не более 15, из которых первый – титульный 

слайд, последний – источники и литература. Презентация должна перелистываться по 

щелчку и не должна содержать видео и звук. На титульном слайде должны быть указаны: 

тематика Конкурса, название работы, Ф.И.О. (полное) автора(ов), ФИО руководителя(ей), 

название образовательного учреждения. 

 

6. Критерии оценивания работ 

Уровень выполнения работ должен соответствовать возрастной категории 

участников. 

6.1. Критерии оценивания работ в возрастной категории 1-4 классов – фотоколлаж 

(максимум 20 баллов): 

– соответствие содержания конкурсной работы тематике конкурса (0 - 2 балла); 

– наличие реальных персонажей, объектов и др. (0 - 2 балла); 

– содержательность, информативность работы (0 - 3 балла); 

– эмоциональная направленность, выразительность работы (0 - 3 балла); 

– общее художественное восприятие (0 - 2 балла); 



– качество графических объектов: резкость, контрастность, яркость (0 - 2 балла);  

– композиционное решение (0 - 3 балла); 

– соответствие техническим условиям конкурса (0 - 1 балл); 

– наличие сопроводительной записки к работе (0 - 1 балл); 

– соответствие возрастной категории участников (0 - 1 балл). 

6.2. Критерии оценивания работ в возрастной категории 5-7 классов – презентация 

«О чем рассказывает банкнота» (максимум 20 баллов): 

– соответствие содержания конкурсной тематике Конкурса (0 - 1 балл);  

– содержательность, информативность работы (0 - 6 баллов); 

– оригинальный творческий подход к раскрытию темы (0 - 2 балла); 

– уникальность материала (0 - 2 балла);  

– соответствие изложенных материалов исторической достоверности (0 - 3 балла); 

– оформление, дизайн, соблюдение эргономических требований презентации (0 - 2 балла); 

– общее художественное восприятие (0 - 2 балла); 

– наличие сопроводительной записки (0 - 1 балл); 

– соответствие возрастной категории участников – 0-1 балл. 

6.3. Критерии оценивания работ в возрастной категории 8-11 классов – презентация 

«Эволюция денег» (максимум 20 баллов): 

– соответствие содержания конкурсной тематике Конкурса (0 - 1 балл);  

– содержательность, информативность работы (0 - 6 баллов); 

– оригинальный творческий подход к раскрытию темы (0 - 2 балла); 

– уникальность материала (0 - 2 балла);  

– соответствие изложенных материалов исторической достоверности (0 - 3 балла); 

– оформление, дизайн, соблюдение эргономических требований презентации (0 - 2 балла); 

– общее художественное восприятие (0 - 2 балла); 

– наличие сопроводительной записки (0 - 1 балл); 

– соответствие возрастной категории участников (0 - 1 балл). 

 

7. Порядок определения победителей и призеров 

7.1. Оценивание работ и подведение итогов Конкурса проводится до 18.03.2022 года. 

7.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются отдельно с учетом 

количества баллов, набранных участниками в соответствии с критериями, указанными в 

п.6 данного Положения.  



7.3. Победители (I место) и призеры (II и III место) в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами, участники Конкурса, руководители школ и учителя, курирующие 

работы, – благодарностями.  

Конкурсная комиссия (жюри) не предоставляет комментарии и объяснения по результатам 

и итогам Конкурса. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

7.4. Результаты Конкурса рассылаются Организатором до 21.03.2022 года, наградные 

материалы – до 16.04.2022 года. 

7.5. Творческие работы конкурсантов размещаются на сайте Организатора: 

www.newdelhischool.ru. 

8. Ответственные за организацию и проведение Конкурса 

Состав жюри: 

▪ Герасимова Е.В. – директор школы, председатель жюри; 

▪ Смирнова О.В. – заместитель директора школы, заместитель председателя жюри; 

▪ Андреенков Ю.Н. – учитель информатики; 

▪ Бубликова О.К. – учитель русского языка и литературы; 

▪ Спельман И.А. – учитель истории; 

▪ Смирнов А.Н. – учитель физики; 

▪ Хализова Л.В. – учитель географии, ИЗО. 
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Приложение 1   

(заявка высылается до 25.02.2022 года)  

  

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе  

«Деньги рассказывают историю» для учащихся образовательных школ 

при загранучреждениях МИД России «Обучаясь-творим» 

в 2021-2022 г. в номинации «И опыт, сын ошибок трудных…» 

  

  

Общеобразовательная школа при Посольстве России в __________________  

Ф.И.О.(полностью) директора школы ____________________________________________  

  

Школа может подать заявку на участие в любых двух возрастных категориях. 

В каждой выбранной категории только одна работа.  

          

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

участника(ов)  
Класс  

Ф.И.О.  

руководителя 

полностью  

Должность 

руководителя  

 ФОТОКОЛЛАЖ с использованием банкнот страны пребывания (1-4 классы) 

       

     

     

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «О чем рассказывает банкнота» (5-7 классы). 

     

     

     

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Эволюция денег» (8-11 классы). 

     

     

     

  

Основной и резервный электронный адрес: ___________________________________  

Контактный телефон: _____________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

  

Сопроводительная записка к фотоколлажу  
  
Оформляется в формате Word отдельным документом,   

название файла: Фотоколлаж_Страна_Город, например: Фотоколлаж_Индия_Нью-Дели  

 

Сопроводительная записка высылается вместе с работами до 4 марта 2022 г. 

Объём сопроводительной записки – не более 2-х страниц 14 шрифтом, 

межстрочный интервал 1,5. 

 

Структура сопроводительной записки: 

ОШ при Посольстве России в ________________________________________  

Описание фотоколлажа (представление реальных объектов, использованных 

на банкноте страны пребывания) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

  



Приложение 3 

   

Сопроводительная записка  

к презентации «О чем рассказывает банкнота» 
  
Оформляется в формате Word отдельным документом,  

название файла: Презентация_5-7_Страна_Город,  

например: Презентация_5-7_Индия_Нью-Дели.  

 

Сопроводительная записка высылается вместе с работами до 4 марта 2022 г. 

Объём сопроводительной записки – не более 3-х страниц 14 шрифтом, 

межстрочный интервал 1,5. 

 

Структура сопроводительной записки:  

ОШ при Посольстве России в ________________________________________  

Аннотация к презентации ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

  

Сопроводительная записка  

к презентации «Эволюция денег» 
  
Оформляется в формате Word отдельным документом,  

название файла: Презентация_5-7_Страна_Город,  

например: Презентация_5-7_Индия_Нью-Дели.  

 

Сопроводительная записка высылается вместе с работами до 4 марта 2022 г. 

Объём сопроводительной записки – не более 3-х страниц 14 шрифтом, 

межстрочный интервал 1,5. 

 

Структура сопроводительной записки: 

ОШ при Посольстве России в ________________________________________  

Аннотация к презентации ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 


