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О проведении конкурса
Информируем, что Постоянный Комитет Союзного государства совместно
с Республиканским унитарным предприятием «Дом Прессы» (РУП «Дом
Прессы») проводит Конкурс молодых учителей географии России и Беларуси
«#ЛюблюГеографию» (далее – Конкурс).
Основная задача Конкурса – поддержать современные форматы
проведения в средних школах уроков географии, способствовать становлению
личности молодых граждан Союзного государства на основе преемственности
общих культурно-исторических ценностей российского и белорусского
народов.
Участником Конкурса может стать учитель географии средней школы из
Российской Федерации и Республики Беларусь. Возраст конкурсанта не должен
превышать 28 лет по состоянию на 10 июня 2017 г.
Региональный этап Конкурса проводится до 27 октября 2017 года, заявки
и конкурсные материалы, отправленные позже, рассматриваться не будут.
Участники присылают на электронный адрес estestv@mail.ru следующие
материалы:
1)
Заявка, размещена в Положении Конкурса (приложение на 7 листах
в 1 экз.)
2)
Презентацию мультимедийного урока по предмету «География» на
одну из заданных организаторами Конкурса тем. Презентация предоставляется
в
формате
JPEG,
PDF
или
PowerPoint,
количество
слайдов
– не более 35 (тридцати пяти).
Темы уроков:
1.
«Две страны – одно государство: презентация страны-соседки»;
2.
«География Союзного туризма: Россия – Беларусь»;
3.
«Экологический потенциал Союзного государства»;
4.
«Научно-технический прогресс и НТР в Союзном государстве»;

5.
«Промышленность и сельское хозяйство Союзного государства:
география отраслей хозяйства».
3)
Видеопрезентацию (проморолик) урока. Ролик должен давать
представление о содержании и цели урока, ораторских и педагогических
способностях участника. Формат файла: avi, mpeg 4, разрешение
– не менее 1280x720р. Длительность не более 600 сек. Звук: не менее 16 бит,
стерео. В случае невозможности отправки файла посредством электронной
почты он может быть загружен через любой другой доступный сервис обмена
файлами с обязательным использованием пароля.
4)
Информацию об участнике Конкурса (краткая биография,
фотография) и контактные данные участника (номер телефона, e-mail,
почтовый адрес).
Лучшие работы регионального этапа Конкурса будут направлены
Организаторам Конкурса. В период со 2 по 15 ноября 2017 года жюри
Конкурса определяет 10 финалистов из двух стран, которые будут приглашены
в г. Минск для награждения.
Финалисты Конкурса в срок не позднее 18 ноября 2017 года должны
направить Организаторам подтверждение или отказ от участия в семинаре.
Проезд финалистов Конкурса от места проживания в Российской
Федерации и Республике Беларусь в г. Минск и обратно, пребывание
в г. Минске осуществляется за счет Организаторов Конкурса (проезд: самолет –
класс «эконом» или поезд – класс «купе»; проживание: номер в гостинице не
выше 3* по международной звездной классификации, номер не выше Standart,
система питания BB на 1 человека на время пребывания).
По вопросам проведения регионального этапа Конкурса обращаться:
Голованова Ольга Борисовна, тел. 8-861-232-48-23, 8-918-412-79-31.
Подробную информацию о Конкурсе географии можно найти на сайте
РУП «Дом прессы» (www.dompressy.by).
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