Конкурс для организаторов мероприятий Всероссийского Марафона
Путешествовать и исследовать:
создавая будущее с Александром фон Гумбольдтом /
Reisen und Forschen: Mit Alexander von Humboldt die Zukunft mitgestalten
Участники
конкурса
–
организаторы
мероприятий
Марафона
на
местах:
образовательные организации (ОО): дошкольные ОО, общеобразовательные организации,
профессиональные ОО, ОО высшего образования, организации дополнительного
(профессионального) образования, представленные учителями / преподавателями
немецкого языка или других предметов, сотрудниками образовательных организаций,
реализовавшими мероприятие Марафона.
Конкурсные работы
представляют собой описание мероприятия Марафона.
Требования к описанию мероприятия:
• Формат - PDF
• Обязательные компоненты:
✓ информация об организаторе мероприятия;
✓ информация о мероприятии: дата, время, место, участники, целевая группа;
✓ цели мероприятия и ожидаемый результат;
✓ материалы для проведения мероприятий (с приложением сценария,
указаний, рабочих листов и ссылок на мультимедийные ресурсы);
✓ рефлексия и самоанализ состоявшегося мероприятия;
✓ ссылка на видеоролик на Youtube (см. требования к ролику ниже);
✓ ссылка на публикацию о мероприятии в СМИ, соцсетях, сайте
образовательной организации, где присутствует минимум одна фотография
мероприятия (сами фотографии присылать не нужно).
Требования к видеоролику:
• максимальная длительность – 3 минуты;
• горизонтальная ориентация видео;
• наличие титульного слайда с названием Марафона, краткой информацией об
организаторе мероприятия и о мероприятии (в свободной форме);
• соблюдение авторских прав на используемые заимствованные материалы –
указание источников и авторов
• при размещении клипов с участием несовершеннолетних – наличие у Организатора
согласия их родителей или их законных представителей.
Шаги для участия в конкурсе:
1. Проведите мероприятие Марафона.
2. Снимите видео об этом событии (в соответствии с требованиями) и выложите его на
YouTube.
3. Предоставьте Жюри конкурса текстовый документ с описанием мероприятия (см.
требования к описанию мероприятия выше), загрузив его в формуляр регистрации
bit.ly/dlvmarafon2019 в срок до 21.12.2019 г.
Этапы и сроки
Региональный этап:
22.11.–21.12.2019 – Подача работ на конкурс Организаторов: Организаторы мероприятий
подают фактические данные по мероприятию и загружают работу для участия в Конкурсе.
22.12.2019–31.01.2020 – По итогам регионального этапа определяется по одному
победителю в каждой категории: уровень образовательной организации (или её
подразделений), муниципальный, региональный.
Отв.: региональные координаторы Марафона.
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Всероссийский этап:
01.02.-29.02.2020 – всероссийское жюри определяет одного победителя и лауреатов в
каждой категории: уровень образовательной организации (или ее подразделений),
муниципальный, региональный.
Итоги конкурса
будут объявлены после 29 февраля 2020 г. на сайте МАУПН и Гёте-Института в России.
Победители получают призы и грамоты от МАУПН и Гёте-Института в Москве до 31 марта
2020 г. Все участники конкурса, являющиеся действительными членами МАУПН (должен
быть оплачен членский взнос за 2018 и 2019 гг. в МАУПН или в Региональной ассоциации
в составе МАУПН), получают подтверждение участия в конкурсе в электронном виде до 29
февраля 2020 г.
Критерии оценивания описания мероприятия:
• соответствие документа указанным требованиям, наличие всех обязательных
компонентов;
• соответствие глобальной идее, целям, задачам и тематике Марафона;
• количество участников мероприятия (в рамках категории);
• наличие (охват) разных групп обучающихся (детский сад, школа, лицей, гимназия,
ссуз, вуз и пр.);
• привлечение администрации (городской и /или данной ОО) и родителей;
• инновативный характер мероприятия;
• комплексность мероприятий Марафона.
Критерии оценки материалов для проведения мероприятий (сценарий, рабочие
листы)
• Методическая грамотность (глубина рефлексии / самоанализа мероприятия,
соответствие разработки поставленным целям и возрастным особенностям
обучающихся, использование современных технологий, владение терминологией);
• Содержательность, качество, убедительность материала;
• Универсальность, реализуемость и возможность дуплицирования опыта.
Критерии оценивания видеоролика:
• соответствие видеоролика указанным требованиям, наличие всех обязательных
компонентов;
• соотнесенность целей и содержания;
• содержание видеоролика: содержательность, креативность, оригинальность,
новизна подходов;
• качество технического исполнения видеоролика.
Жюри Конкурса
В жюри конкурса, как на региональном, так и на всероссийском этапе входят
представители МАУПН, органов управления образованием, Гёте-Института в России.
Задачи:
• оценивает конкурсные работы на всероссийском этапе;
• определяет победителей;
• составляет итоговый протокол Конкурса.
Оргкомитет
• Амзаракова Ирина Петровна
• Ганиева Ирина Фаритовна
• Кульпина Лариса Юрьевна
• Ленец Анна Викторовна
• Мартенс Ольга Константиновна
• Негодина Елена Владимировна
• Рождественская Ирина Николаевна
Контакт с Оргкомитетом осуществляется по электронному адресу marafon@dlv-rus.ru
или через электронный адрес регионального координатора (см. Приложение 1).
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