ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом проекте
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ»
1.Общие положения
1.1. День, посвященный терпимости, празднуют во всем мире
благодаря Генеральной Ассамблее – с таким предложением она выступила 12
декабря 1996 года. Решение было связано с Годом ООН, посвященным
толерантности, в 1995 году. 16 ноября 1995 года страны, входящие в
ЮНЕСКО, подписали

Декларацию принципов терпимости, а также

Программу действий по мероприятиям в данном году. В 2005 году появился
итоговый документ, принятый Всемирным саммитом, где были выделены
тезисы действий государств мира: улучшать условия жизни людей, уважать
свободу, способствовать уважению, терпимости и диалогу между народами.
В Декларации терпимости написано, что все люди разные, но все
равны в правах и достоинствах. В документе терпимостью называют
уважение, понимание и, конечно, принятие многообразия культур, способов
проявлений индивидуальности, форм самовыражения. На уровне государства
терпимость – это справедливое законодательство, соблюдение всех прав и
норм. Также терпимостью является предоставление каждому жителю
планеты возможности для развития, социального и экономического, без
какого-либо рода дискриминации.
Принципы толерантности – одни из основных прав и свобод человека,
они описаны в законах и международных декларациях.
1.2.

Сетевой

проект

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

ТОЛЕРАНТНОСТИ» является открытым мероприятием для участников
проекта дистанционного обучения детей-инвалидов в Челябинской области и
предлагает поучаствовать с мини проектами. Это могут быть стихи, песни,
презентации, рисунки, поделки, сочинение-эссе и другие творческие работы,
которые мы ждем в любом цифровом формате. Работы должны быть

посвящены понятию «толерантность». Участники могут рассказать о своем
народе, о своем вероисповедании, о традициях своей семьи.
1.3.

Участники

сетевого

ТОЛЕРАНТНОСТИ»

могут

проекта

присылать

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
работы,

используя,

ДЕНЬ
любые

интересные для них инструменты: презентация, фотография, рисунок,
сочинение, видеоролик.
2.Цель Акции
Формирование
учебных

действий

личностных
учащихся:

и

коммуникативных

овладение

универсальных

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 ноября по 30 ноября 2014 года

6.Конкурсы и мероприятия, проводимые в рамках сетевого
проекта:
6.1.

Сетевой

проект

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

ТОЛЕРАНТНОСТИ»
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 ТОЛЕРАНТНОСТИ», необходимо присылать
по электронному адресу cmitpvikt@mail.ru до 30 ноября 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.

