
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ТУРА 

 

Конкурс учебных навыков в 7-ых классах 

2020/2021учебный год 

 

Цели конкурса: 

 способствование развитию навыков оригинального и творческого подхода к решению 

учебных заданий;  

 приобретение опыта в сфере организации и проведения групповой работы; 

 пробуждение у учащихся интереса к естественно-научной и финансовой грамотности; 

 развитие дигитальных компетенций при решении творческих заданий.  

В конкурсе принимают участие учащиеся 7 классов в командах из 5 человек. 

Конкурс учебных навыков проводится в двух турах: 

-          школьный тур, 

-          таллиннский городской тур. 

 

Школьный тур конкурса: 

 

Школный тур будет проходить с 11 января по 12 февраля 2021. Руководство по выполнению 

заданий будет опубликовано в ноябре 2020 года на сайте Таллиннского департамента 

образования/ олимпиады:  http://olympiaadid.haridus.ee . 

Тема школьного тура: «Видеоклип одного учебного предмета». 

Задача учителя-руководителя состоит в ознакомлении участников состязания с положением 

и темой конкурса. В случае необходимости  учитель-руководитель помогает сформировать 

группы и направлять их творческую деятельность.  

 

При выполнении заданий школьного тура важно, чтобы: 

 работа соответствовала теме и знакомила с одним видеоуроком глазами учащихся 7-ых 

классов; 

 работа была представлена в видеоформате (до 10 мин) и содержала ссылки на 

использованные в ней источники; 

 были соблюдены правила защиты данных; 

 работа была оформлена корректно; 

 учащиеся работали единой командой.  

 

Школа представляет лучшую командную конкурсную работу (только одну!) не позднее        

2 марта 2021 в Таллиннский департамент образования (Estonia pst. 5a, III этаж) или 

пересылает ссылку председателю конкурсной комиссии на его электронный адрес (в случае, 

если работа выполнена в интернет-среде).  Городской оргкомитет конкурса оценит работы и 

пригласит для участия в городском туре до 25 лучших команд, представляющих разные 

школы. 

http://olympiaadid.haridus.ee/
http://olympiaadid.haridus.ee/


 

Имена участников конкурса, прошедших в городской тур, будут опубликованы не позднее     

9 марта 2021  на сайте Таллиннского департамента образования/олимпиады: 

 http://olympiaadid.haridus.ee. 

Таллиннский городской тур конкурса учебных навыков 

Таллиннский городской тур состоится 20 марта 2021 г. в Гимназии Густава Августа. 

Положние о проведении городского тура будет опубликовано на сайте Таллиннского 

департамента образования/олимпиады:  http://olympiaadid.haridus.ee  к 9 марта 2021 г. 
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