
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом проекте   

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ» 

1.Общие положения  

1.1. Несмотря на то, что праздник чая считается международным, 

празднуют его в основном только в странах, являющихся мировыми 

производителями этого продукта. Это такой “личный” праздник лидеров 

этого производства – Шри-Ланки, Индии и Китая, а также Малайзии, 

Уганды, Бангладеша, Непала, Кении, Вьетнама, Танзании и Индонезии. 

Однако чай употребляет большинство жителей планеты, поэтому причастны 

к этому празднику, на самом деле, почти все мировые державы. 

Решение о создании всемирного дня чая было принято в индийском 

городе Мумбай, когда в 2004 году там прошли Всемирные общественные 

форумы. Поддержали инициативу и на встрече в Порте Аллегре в Бразилии в 

следующем году. С тех пор 15 декабря поздравляют друг друга с 

профессиональным днем все причастные к производству чая компании и 

люди. Изначально праздник был введен, чтобы обратить всеобщее внимание 

на успехи и проблемы чайной промышленности. Меж тем чай остается 

самым популярным тонизирующим напитком на планете, поэтому все мы 

тоже имеем отношение к празднику 15 декабря. В этот день можно устроить 

чаепитие и поздравить знакомых с необычным праздником напитка, 

известного с 2730-ых годов до новой эры – тогда листы чайного растения 

попробовал опустить в горячую воду второй император Китая Шен Нунг. 

 1.2. Сетевой проект «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ» является 

открытым мероприятием для участников проекта дистанционного обучения 

детей-инвалидов в Челябинской области и  предлагает поучаствовать с мини 

проектами. Это могут быть исследовательские проекты о составе чая, 

фотографии и презентации о семейном чаепитии, «Сказка о том, как я 

Дедушку Мороза чаем напоил» и другие творческие работы, которые мы 

ждем в любом цифровом формате.  



1.3. Участники сетевого проекта «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ» 

могут присылать работы, используя,  любые интересные для них 

инструменты: презентация, фотография, рисунок, сочинение, видеоролик.  

2.Цель Акции  

Формирование личностных и коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся: овладение приемами социального 

взаимодействия со сверстникам, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной деятельности. 

3. Задачи Акции  

3.1. Развитие умения организовать личное информационное 

пространство; 

3.2. Возможность ответственного отношения к организации 

индивидуальной учебной деятельности; 

3.3. Самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение в современном мире; 

3.4. Создание условий для творческого общения и сотрудничества 

участников сетевого проекта из разных образовательных учреждений через 

участие в сетевом проекте. 

3.5. Поддержка педагогов и учащихся Челябинской области, 

использующих информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

4.Участники  

4.1. В сетевом проекте могут принять участие: участники проекта 

дистанционного обучения детей-инвалидов в Челябинской области. 

5. Порядок проведения  

5.1. Сетевой проект проходит с 1 декабря по 30 декабря 2014 года 

6.Конкурсы и мероприятия, проводимые в рамках сетевого 

проекта:  

6.1. Сетевой проект «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ» 

6.1.1. Номинации: эссе, презентация, сочинение, фоторепортаж 



6.1.2. Требования: 

- Работы могут быть выполнены в различных техниках и жанрах; 

- Формат работы: печатные работы А4, презентации, фотографии; 

- Каждая работа сопровождается этикеткой со следующей 

информацией:  

название работы,  

автор (ФИ),  

возраст автора,  

наименование учебного заведения,  

муниципалитет; 

ФИО педагога-куратора (полностью), 

электронный адрес педагога – куратора или ребенка 

6.1.3. Критерии оценки работ для размещения на сайте ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 

- соответствие теме конкурса  

- художественное исполнение; 

- оригинальность в выборе техник. 

Детские работы, участвующие в сетевом проекте 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ»,  необходимо присылать по 

электронному адресу cmitpvikt@mail.ru до 30 декабря 2014 года.  Все работы 

будут опубликованы на странице сайта в рубрике «Сетевые проекты». В 

каждой из работ необходимо указать имя и фамилию ребенка, а также 

фамилию, имя, отчество его педагога-куратора.  
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