
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ 

«Рождественские каникулы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Проект «Рождественские каникулы» (далее Проект) проводится Центром 

дистанционного образования детей-инвалидов  (далее - ЦДО) ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» для обучающихся ЦДО. Настоящее 

Положение о Проекте определяют цель и задачи, состав участников, мероприятия в 

рамках проекта, сроки проведения, требования к творческим работам, подведение 

итогов проекта. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Цель: укрепление семейных ценностей и традиций, формирование духовно-

нравственных качеств ребенка.  

Задачи: 

- создавать условия для сетевой коммуникации обучающихся в процессе работы; 

-развивать творческие способности обучающихся в процессе создания проектной 

работы. 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
В Проекте могут участвовать обучающиеся 2-11 классов Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «БИЮЛИ». 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

Подготовительный этап. 26 декабря 2016 г. – 8 января 2017 г. – сбор информации, 

подготовка творческих работ участниками проекта, обсуждение содержания 

информации с учителями, 9 января 2017 г. – прием творческих работ обучающихся 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов.  

Основной этап. 10-11 января 2017 г. – проведение мероприятий проекта, экспертная 

оценка творческих работ обучающихся Центра дистанционного образования детей-

инвалидов, участвующих в проекте, создание коллективного продукта проекта – 

дистанционного он-лайн журнала «Рождественские каникулы». 

Заключительный этап. 12 января 2017 г. - подведение итогов проекта, награждение 

победителей и призеров творческих конкурсов. Представление дистанционного он-

лайн журнала «Рождественские каникулы» на официальном сайте ЦДО. 

5. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В проекте «Рождественские каникулы» представлены следующие мероприятия: 

- видеоконференция «Что за праздник – Рождество Христово?»  для  обучающихся 5-

11 классов; 

- видеоконференция «Новый год и Рождество в русской литературе» для  

обучающихся 5-11 классов; 

- творческий конкурс рисунков «Зимняя фантазия» для обучающихся 2-9 классов; 

- фотовыставка «Здравствуй, Зимушка – зима!» для обучающихся 5-11 классов; 

- декламация стихотворений о зиме и зимних каникулах для обучающихся 5-9 

классов; 

- фотовыставка «Теперь она нарядная на праздник к нам пришла…» для 



обучающихся 4-11 классов; 

- выставка поделок «Мой рождественский ангел» для обучающихся 5-11 классов; 

- конкурс презентаций «Праздник Рождества в моей семье» для обучающихся 4-11 

классов; 

- конкурс кроссвордов «Зимняя фантазия» для обучающихся 5-7 классов. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Рисунки выполняются на листах формата А4 и в любой технике. Содержание 

рисунка может быть произвольным и отражающим название проекта. 

Фотографии должны соответствовать теме проекта, разрешение фотографии должно 

быть не менее чем 600х600, размер фотографии должен быть не более 2 МБайт;  

Указать фамилию и имя ученика, класс. 

Видеоролик с декламацией стихотворений о зиме присылается в любом формате 

видео,  расширение — максимально возможное. Указать фамилию и имя ученика, 

класс. 

Кроссворды выполняются на листах формата А4, содержание должно 

соответствовать теме проекта и требованиям к составлению кроссвордов. В начале 

листа указать фамилию и имя ученика, класс. Обязательно указывать вопросы и 

правильные ответы на указанные вопросы. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Рисунки оцениваются: 

- по соответствию заданной теме; 

-по красочности и композиции; 

- по творческой составляющей сюжета; 

- по эмоциональности рисунка. 

Критерии Количество баллов 

Соответствие заданной теме 5 баллов 

Красочность сюжета рисунка 5 баллов 

Композиция рисунка 5 баллов 

Эмоциональность рисунка 5 баллов 

18-20 баллов – победитель, 15-17 баллов – призер, менее 15 баллов – участники 

конкурса. 

Презентации оцениваются: 

- по соответствию заданной теме; 

- по содержательному использованию визуального ряда; 

- по композиции содержания презентации; 

- по красочности презентации. 

Критерии Количество баллов 

Соответствие заданной теме 5 баллов 

Содержательное использование визуального ряда 5 баллов 

Композиция содержания презентации 5 баллов 

Красочность презентации 5 баллов 

18-20 баллов – победитель, 15-17 баллов – призер, менее 15 баллов – участники 



конкурса. 

Кроссворды оцениваются: 

- по соответствию заданной теме; 

- по содержанию использованных понятий и названий; 

- по эстетической составляющей оформления; 

- по сложности содержания кроссворда. 

Критерии Количество баллов 

Соответствие заданной теме 5 баллов 

Содержание используемых понятий и названий 5 баллов 

Эстетическая составляющая оформления 5 баллов 

Сложность содержания кроссворда 5 баллов 

18-20 баллов – победитель, 15-17 баллов – призер, менее 15 баллов – участники 

конкурса. 

8. ИТОГИ ПРОЕКТА 

Итогом проекта станет дистанционный он-лайн журнал «Рождественские каникулы»: 

- страница 1. Выставка рисунков «Зимняя фантазия»  обучающихся 2-9 классов; 

-страница 2. Фотовыставка «Здравствуй, Зимушка – зима!» обучающихся 5-11 

классов;  

- страница 3.  Видеоролик «Стихи о зиме и зимних забавах» обучающихся 2-11 

классов;  

- страница 4. Фотовыставка «Теперь она нарядная на праздник к нам пришла…»  

обучающихся 4-11 классов; 

- страница 5. «Что за праздник – Рождество Христово?»; 

- страница 6. Выставка поделок «Мой рождественский ангел» обучающихся 5-11 

классов; 

- страница 7. Конкурс презентаций «Праздник Рождества в моей семье» 

обучающихся 4-11 классов; 

- страница 8. Кроссворды «Зимняя фантазия» для обучающихся 5-7 классов; 

- страница 9. «Новый год и Рождество в произведениях русских писателей и поэтов». 
 


