Положение
о проведении городского интернет – фестиваля «Чёрно-белые баталии
юных чемпионов» в рамках реализации городского инновационного проекта
«Увлекательный мир шахмат и шашек»
1. Общие положения:
Учредителем городского интернет – фестиваля является Департамент
образования Администрации городского округа Самара. Организацию и
проведение проекта осуществляют МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара,
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара. Сетевой проект проводится
дистанционно на сайте Самвики http://wiki.edc-samara.ru при поддержке
МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара»
2. Цель фестиваля:
Организация

единого

открытого

информационного

шахматного

пространства, популяризация шахмат и шашек среди школьников, выявление
и поддержка одарённых детей в шахматах и шашках.
3. Задачи фестиваля:
Повышение интереса школьников к изучению истории шахмат и шашек,
укрепление связи между поколениями, развитие применения ИКТ технологий и творческих способностей участников.
4. Участники фестиваля:
Фестиваль проводится среди учащихся (1-4 класса) образовательных
учреждений любого типа, заявивших о намерении принять участие в проекте.
От одной образовательной организации не более 4 человек. Руководителями
команды являются 1-2 педагога.
5. Порядок проведения Фестиваля:
5.1 Сроки проведения: с 13 апреля по 15 мая 2020 года.

13-15 апреля - регистрация каждого участника осуществляется через гугл
форму, ссылка на которую располагается на Самвики wiki.edc-samara.ru. Все
работы

участников

proektshahmat@gmail.com

посылаются
с

пометкой

на

почту

«Чёрно-белые

фестиваля

баталии

юных

чемпионов».
15 - 17 апреля – создание участниками работы «Знаменитый шахматист,
шашист».
Участник выбирает из списка знаменитого шахматиста или шашиста и
готовят о нем информацию. Работа делается в программе

Microsoft

PowerPoint не более 5 слайдов.
В данной работе необходимо разместить:
- наверху - название фестиваля (городской интернет - фестиваль «Чёрно-

белые баталии юных чемпионов» Самара, 2020),
- в правом нижнем углу - автора и педагогов (руководителей),

Остальная информация по усмотрению участника.
- фотографию знаменитого шашиста формата на А4,
- краткая биография,
- награды,
- цитаты шашиста,
- интересную информацию о жизни шашиста,
- фотографии об участии его в соревнованиях,
- стихи о нём (если есть) и другую информацию

Критерии оценки работ:
•содержание (информационное наполнение должно соответствовать
теме, быть исторически достоверным, ясным, кратким) - 10 баллов;
•дизайн (уместность иллюстраций, историческая ценность иллюстраций,
высокое качество иллюстраций; композиционное и цветовое решение) - 10
баллов;
•отсутствие грамматических ошибок - 3 балла;
•хорошее качество фотографий-5 баллов;

•общее впечатление - 3 балла
17 - 21 апреля – проведение викторины по истории шахмат и шашек (три
тура);
Содержание мероприятия: участник отвечает на вопросы викторины в
режиме онлайн в определённые дни, в определённое время будет открыт
доступ к материалам Викторины. В течение 2-х дней участник имеет право
отвечать на вопросы. Каждый участник имеет право ответить на вопросы
только 1 раз.
Подведение итогов: победители онлайн викторины определяются по
принципу выявления лучших участников, набравших наибольшее количество
баллов. Критерием оценки является количественный показатель правильных
ответов.
22-23 апреля – Составление кроссвордов.
Участник

составляет

кроссворд

https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html

с
.,

использованием

скачивает

его

как

программы
таблицу

и

прописывает внизу вопросы по горизонтали и вертикали, вверху указывает
фамилию автора и учреждение. Кроссворд должен состоять из 15 слов по
теме шахмат и шашек.
Критерии оценки:
За каждое слово участник получает баллы. Длина слов 3-5 букв -1 балл, 7
букв – 2 балла, более 7 букв – 5 баллов. Подсчитывается общее количество
баллов. Общее набранное количество баллов 75 даёт – 5 баллов в зачёт
проекта, 60-74 -4 балла, 45-59 – 3 балла, 30-44 -2 балла, менее 30 -1 балл.
25-28 апреля – решение кроссвордов.
Участник решает кроссворды других участников. Присылает обратно только
решённые

им

кроссворды.

Максимальное

количество

отгаданных

кроссвордов не более 5 шт.
Критерии оценки за каждый решённый правильно кроссворд 1 балл.
28-30 апреля – создание очерка «Моя шахматная и шашечная семья».

Содержание мероприятия: участник создаёт творческую литературную
работу в форме очерка на тему истории своей шахматной и шашечной семьи
(под очерком понимается небольшого размера литературное произведение,
описывающее правдивые происшествия, события конкретной семьи).
Объём очерка - 1-2 страницы в формате А4; шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал - одинарный. Поля: левое - 3 см, верхнее и нижнее - 2
см, правое - 1,5 см. К очерку прилагаются фотографии участия в соревнованиях
по шахматам членов семьи. Фотография присылается отдельным файлом.
Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме –1 балл,
- ясность, эмоциональность формулировок (1–3 балла),
- грамотность (1–3 балла),
- фотография имеет историческую ценность – 1 балл,
- фотография хорошего качества (аккуратно отсканированная и обрезанная) – 2
балла.

30

апреля

-11

мая

-

работа

экспертной

комиссии,

подведение

предварительных итогов предыдущих туров, отбор финалистов.
13 мая – финал интернет-фестиваля. Проведение решений задач по
шахматам и шашкам.
15 мая размещение электронных дипломов и сертификатов участников на
сайте ЦДТ «Ирбис».
5.2. В финале интернет-фестиваля принимает участие по 4 человека от
района. В случае если от района принимает участие меньше 4 человек, то
организаторы мероприятия имеют права добавить лучших игроков из других
районов.
5.3. Организаторы интернет-фестиваля могут вносить изменения, об этом
будет информирован участник по электронной почте.
5.4 Участники Фестиваля несут ответственность за содержание материалов.
Материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам и
требованиям к оформлению, соблюдению авторских прав.

5.5.Организаторы

Фестиваля

возникновения

не

проблемных

несут

ответственности

ситуаций,

связанных

с

в

случае

нарушением

авторских прав при заимствовании любых материалов, на которые
распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав».
6. Подведение итогов:
По итогам работы в проекте победители награждаются Дипломами
городского Интернет-фестиваля.
Все

участники получат Сертификаты.

Оргкомитет имеет право

поощрить авторов интересных работ специальными Дипломами.
Оргкомитет проекта:
Сенников Павел Валерьевич, директор ЦДТ «Ирбис»,
Баранова Людмила Фёдоровна, директор ЦДО «Компас»,
Ракова Татьяна Александровна, методист ЦДО «Компас»,
Мунтян

Светлана

Анатольевна,

методист

ЦДТ

«Ирбис»,

proektshahmat@gmail.com (почта проекта),
Шашкин Роман Алексеевич, методист ЦДТ «Ирбис»,
Сташенков Дмитрий Дмитриевич, педагог дополнительного образования
ЦДТ «Ирбис».

