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Положение
о конкурсе тематических мероприятий
международного характера
среди муниципальных учреждений – средних школ города Ярославля
Конкурс тематических мероприятий международного характера среди
средних школ города Ярославля (далее – конкурс) является формой очередного
городского форума школьных обменов «Международный молодёжный обмен как
ресурс неформального образования» и проводится в соответствии с пунктом 2.1
Плана мероприятий по развитию международных и внешнеэкономических связей
города Ярославля на 2021 год.
Конкурс представляет собой смотр инновационных форм деятельности в
сфере международных связей и воспитания культуры международного общения,
применимых в условиях ограничения приема иностранных делегаций и
направления за рубеж в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в
мире.
Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организаторы конкурса – МОУ «Городской центр развития образования» и
отдел международных связей мэрии города Ярославля.
Цель конкурса:
совершенствование практик культурно-просветительской деятельности в
сфере
международных
гуманитарных
связей,
осуществляемой
общеобразовательными учреждениями в ходе учебно-воспитательного процесса.
Важной
задачей
конкурса
является
знакомство
учащихся
с
социолингвистическими традициями и современными реалиями жизни в
различных странах мира, являющееся основой для мотивации к личному участию в
международной коммуникации и диалоге культур.
На конкурс представляются разработки мероприятий, планируемых к
проведению в период с мая по декабрь 2021 года либо уже проведенных в период с
января по апрель 2021 года.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
– «Виртуальное путешествие» (мероприятия познавательного характера о
зарубежных городах, регионах, странах, народах);
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– «Общение без границ» (творческая проектная лаборатория, моделирующая
взаимодействие с иностранными партнерами, либо организующая такое
взаимодействие с реальными иностранными партнерами в дистанционном
формате).
Конкурсные работы (разработки) должны содержать:
– изложение идеи (концепции) мероприятия;
– описание планируемого мероприятия (либо отчет о его проведении), в том
числе организационные условия проведения, методологические приемы,
тематическое содержание, план проведения, с приложением (при наличии)
презентационных (аудиовизуальных) материалов;
– оценку воспитательной значимости мероприятия и рекомендации по его
проведению;
– информацию о разработчиках мероприятия (с приложением согласия на
использование персональных данных), о конкретных сроках его проведения.
Условия участия в конкурсе:
К участию приглашаются муниципальные общеобразовательные учреждения
как имеющие собственный опыт осуществления международной деятельности в
форме школьного обмена или в иной форме, так и не имеющие данного опыта.
Участники конкурса передают организаторам конкурса согласие на
использование конкурсных материалов – разработок мероприятий (публикация в
информационно-методических ресурсах, в том числе электронных) – с указанием
авторства (учреждение, автор-разработчик).
Сроки проведения конкурса:
01 – 31 марта 2021 года: подача заявок на участие.
Заявка на участие включает в себя:
 наименование учреждения, ФИО автора разработки
 наименование конкурсной разработки
 сроки проведения тематического мероприятия
01 – 30 апреля: представление конкурсной работы (разработки).
01 – 16 мая 2021 года: работа конкурсного жюри.
17 мая 2021 года: объявление итогов конкурса.
Рассмотрение конкурсных работ проводит жюри в заочном режиме на
основании следующих критериев:
 актуальность проблематики мероприятия (привлечение информации по
актуальным вопросам социальной, культурной жизни разных стран);
 мотивационная способность мероприятия (направленность на формирование
интереса к изучению других стран и культур, к личному участию в международном
общении);
 оригинальность подачи материала;
 применяемые коммуникационные технологии.
Заявки на участие и конкурсные работы направляются в электронном виде
на адрес отдела международных связей: yar.oms@yandex.ru
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Информационное освещение конкурса, публикация документов, материалов
и объявление результатов конкурса производятся на официальном портале мэрии:
https://city-yaroslavl.ru/ – раздел «Город / Международное муниципальное
сотрудничество».
Контактная информация:
Стругалева Светлана Владимировна, главный специалист отдела международных
связей мэрии, 404718, 404717, yar.oms@yandex.ru
Состав конкурсного жюри (уточняется):
Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии –
председатель жюри
Гаврилов Вячеслав Игоревич, заместитель мэра города Ярославля по
взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии
Бушная Ольга Вячеславовна, директор МУ ГЦРО
Попова Лидия Витальевна, директор МОУ ДО «Ярославский городской Дворец
пионеров»
Хрящева Наталия Владимировна, начальник отдела международных связей мэрии
депутаты муниципалитета города Ярославля (3 человека)
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