
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе компьютерных презентаций  

для учащихся – мигрантов 8-11 классов 

 «ЛЮДИ РАЗНЫЕ. ЗЕМЛЯ ОДНА»  

(в рамках реализации региональной программы « Толерантность») 

1. Общие положения 

      1.1. Районный  конкурс компьютерных презентаций «ЛЮДИ РАЗНЫЕ. 

ЗЕМЛЯ ОДНА» проводится  в соответствии с целями и задачами 

региональной Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в 

Санкт- Петербурге на 2011-2015 годы (Программа « Толерантность»). 

 Учителям школ, как указано в Программе, необходимо создать условия для 

языковой и социо - культурной интеграции учащихся - инофонов в 

петербургское сообщество. При этом надо исходить из того, что 

формирование толерантности - это встречный процесс, и уважение личности 

каждого человека, взаимную толерантность нужно воспитывать как у « 

новых петербуржцев», так и  у коренных жителей города.                            

      1.2. Организатором проведения конкурса является методист ИМЦ по 

русскому языку. 

      1.3. Конкурс ориентирован на учащихся, имеющих этнические корни в 

государствах – бывших республиках СССР. 

2. Цели и задачи конкурса 

      2.1. Предоставить возможность учащимся - инофонам рассказать о своей 

малой родине, познакомить слушателей с ее традициями и культурой.  

      2.2. Создать школьникам условия  для  проявления их творческих 

способностей в создании презентаций. 

      2.3.Продолжить формирование языковой, культуроведческой, 

коммуникативной компетенций учащихся - инофонов. 

      2.4. Стимулировать учителей, активно участвующих в реализации 

региональной программы «Толерантность». 

3. Участники конкурса 

       3.1. Учащиеся 8 – 11 классов, для которых русский язык не является 

родным 

4.Условия участия в конкурсе 

       4.1. Заявки с указанием фамилий, имен участников, их национальности  и 

класса принимаются методистом  ИМЦ с 1февраля по 29 февраля 2012 г. 

     4.2.В конкурсе принимают участие учащиеся, предоставившие 

компьютерные презентации по заявленной теме не более чем на 15 минут. 

5.Сроки и место проведения  конкурса 

       Конкурс будет проходить  в марте 2012 года. О месте проведения будет 

объявлено в мартовском плане ИМЦ. 

 6.Жюри конкурса 

       В состав жюри входят учителя русского языка школ района. 

 7.Критерии оценки презентаций 

     7.1. Соответствие содержания презентации поставленным целям. 



     7.2. Грамотное комментирование слайдов. Уровень владения 

выступающего навыками ораторского искусства. 

     7.3. Творческий подход в реализации компьютерных технологий. 

     7.4. Готовность материалов к внедрению (применению) в другом  

образовательном учреждении.  

   8.Подведение итогов 

       Подведение итогов конкурса состоится в апреле 2012г. Победители 

награждаются грамотами  и дипломами, учителя – благодарственными 

письмами. 
  
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Состав конкурсной комиссии районного конкурса компьютерных 

презентаций «Люди разные. Земля одна» 

   

 

Председатель жюри                  Саукова А.П., методист ИМЦ 

Члены жюри                              Архангельская И.А., учитель лицея № 369 

                                                    Гиленко А.В., учитель лицея № 590 

                                                    Кочубарова И.Н., учитель ГОУ СОШ № 200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


