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Положение 
о проведении телеконференции № 1 

 среди заграншкол МИД РФ Азиатского региона 
в 2018-2019 учебном году 

                                                                                                                       
Ничто не скрепляет народ, как традиции. 

 Именно на них опирается культуросообразность.  
Чем богаче традиции, тем духовно богаче народ  

и тем выше его национальная гордость  
и человеческое достоинство. 

  Г.Н.Волков 
  

1. Общие положения 
 

  В продолжение телеконференций «Фестиваль культур» 2017-2018 
учебного года, которые  проводятся в рамках интеллектуально – творческого 
регионального взаимодействия между странами Азиатского региона, 
организаторы предлагают провести заключительную серию телемостов  в 
декабре 2018 года.  Период проведения телемостов с 10 по 21 декабря 2018 
года* в 9:30 по московскому времени. Распределение стран-участниц по 
группам произойдет позднее с учетом поясного времени.  
Тематика телеконференции «Уникальные традиции станы пребывания».   
Актуальность темы: Современный мир подвергается все большему 
воздействию процессов глобализации. Это означает, что стираются 
особенности, своеобразие национальных культур. Многие уникальные 
национальные культуры находятся на грани исчезновения. Проблемы 
сохранения этих культур являются актуальными на сегодняшний день. 
 

Цели и задачи:  

- изучить традиционную культуру и быт народов стран Азиатского региона; 
- приобщить детей к системе культурных ценностей народов стран 

Азиатского региона: к национальной культуре, традициям и реалиям 
стран/страны и искусству;  

- воспитывать в молодом поколении чувства интернационализма, 
толерантности, уважения к культуре других стран; 

- формирование уважения к личности в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью в других странах,  
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 - толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 
гражданином своей страны и мира; 
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- формирование личности школьника под воздействием культуры страны 
пребывания; 

- воспитание творческой личности;  
- развитие интереса  к традициям стран Азиатского региона; 
- развитие интеллектуального потенциала и творческой активности 
учащихся; 
- развитие коммуникативных умений и навыков учащихся (высказывать свою 
точку зрения, работать в команде, прислушиваясь к мнению других ее 
участников); 
- изучение уникальных традиций школ и трациций страны пребывания в 
контексте школьной жизни; 
- развитие сотрудничества между заграншколами. 

Организатором является средняя  общеобразовательная школа с углубленным 
изучением английского языка при Посольстве России в КНР.  

2. Порядок проведения телеконференции 

1.Заграншколы МИД РФ Азиатского региона формируют команду учащихся (5 
-7 человек) для участия в телеконференции. 
2. Заочный этап включает создание командами-участницами видеоролика, 
посвящённого тематике телемоста.  
3. При создании видеоролика команда-участница придерживается единых 
требований (см. Приложение №1).  
4. Команды выкладывают видеоролики на Яндекс-диске и высылают 
электронные ссылки на материалы («Видеоролик») стране-организатору с 
целью последующего формирования общего списка ссылок для рассылки всем 
странам-участницам. 

5. Команда-участница просматривает видеоролики «Уникальные традиции 
станы пребывания» стран - участниц своей группы и после просмотра 
составляет вопросы (не более 3-х) по содержанию ролика каждой команды для 
участия в «Блиц – турнире». 

 6. Для участия в очном туре команды готовят: 

1) приветственные слова странам-участницам на языке страны пребывания 
(визитная карточка) и перевод приветствия на русский язык; 

2)  3 вопроса по содержанию ролика каждой команды; 
3)   к участию в страноведческой викторине «Уникальные традиции страны 
пребывания» (составляют и присылают стране-организатору) вопросы для 
викторины (3-4 вопроса) к каждой рубрике викторины (всего 5 рубрик, 
поэтому нужно подготовить 15-20 вопросов).  

     7.Общее время проведения телеконференции - 60 минут. 
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Ход телеконференции: 
 

Время Наименование этапов мероприятия 

2 
минуты 

I. Организационный момент. 

1. Вступительное слово школы - организатора. 

1 
минута 
каждой 
команде 

II. Открытие телеконференции 

1. Представление команд – приветствие (визитная карточка) в 
рамках темы конференции от команд – участниц на языке страны 
пребывания и перевод приветствия на русский язык. 

 

10 -15 
минут 

III. «Блиц – турнир» 

 1. Каждая команда последовательно задаёт другим командам- 
участницам заранее подготовленный вопрос (3 вопроса) по 
содержанию предварительно просмотренных видеоматериалов 
соответствующей тематики. 

2. Время обсуждения ответа на вопрос – 30 сек. 

3. По истечении времени участник команды отвечает на вопрос. 

4. При правильном ответе  команда, задавшая вопрос, должна 
подтвердить правильный ответ. 

5. При неправильном ответе (при отсутствии ответа) команда, 
задавшая вопрос, называет правильный ответ. 

6. По окончании ответов одной команды очерёдность переходит к 
другой.  

 

20 
минут 

IV. Викторина ««Уникальные традиции станы пребывания». 

Приложение №2 

 1. Ведущий телеконференции предлагает поочерёдно каждой 
команде выбрать рубрику  и номер вопроса на табло (таблице) 
Викторины. 

2. Вопрос демонстрируется на экране и озвучивается ведущим 
страны – организатора.  

2. Время обсуждения ответа на вопрос – 20 сек. 

3. По истечении времени один из участников команды отвечает на 
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вопрос. 

4. При неправильном ответе (при отсутствии ответа) ведущий,  
называет правильный ответ. 

5  

минут 
V. Подведение итогов телеконференции 

1 
минута 

VI. Завершение телеконференции фестивальной песней 

(текст и музыка фестивальной песни будут высланы) 

 

3. Порядок представления работ 

Видеоматериалы – электронные ресурсы необходимо разместить на 
файлообменнике (Яндекс – диск) и выслать ссылку школе – организатору до  30 
ноября 2018 года, а вопросы к Викторине до 16 ноября т.г.  

*Если объем материала-электронного ресурса не превышает 20 Мб, то 
его можно отправить на адрес школ напрямую. 
 

4. Сроки проведения 
 

Телеконференция проводится с 10 по 21 декабря 2018 года в 9:30 по 
московскому времени (даты указана приблизительно*). 

 
5. Подведение итогов телеконференции 

 
Команды – участницы награждаются именными дипломами школы-

организатора после подведения итогов телеконференции. 
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Приложение № 1 
 

Требования к работе 
 

I. На телеконференцию предоставляются видеоматериалы (видеоролик) на тему 
«Уникальные традиции Китая»   (каждая страна-участница указывает свою 
страну пребывания). Каждая школа представляет не более трех традиции в п.1, 
в п.3, п.4). 

   В работу  необходимо включить следующую информацию: 
1. История появления уникальной, единственной в своем роде традиции.  
2. Описание уникальной традиции страны пребывания.  
3. Уникальные традиции школы:  

- история появления; 
- описание школьной уникальной традиции;  
(дополнительно сообщается информация об эмблеме, флаге и гимне школы 
(если есть). 

4.Традиция (-ции) стран пребывания в школьной жизни (описание традиции). 

II. На телеконференцию предоставляется презентация на тему «Уникальные 
традиции Китая» (каждая страна-участница указывает свою страну 
пребывания): 

Презентация является сопровождением, дублирующим содержание  
видеоматериала (ролика). Максимальное количество слайдов - 10.  

Требования к презентации:  

1) презентация должна содержать тезисы по пунктам 1- 4; 
2) фотоматериалы, сопровождающие тезисы; 
3) список участников всей проектной группы: учителей и обучающихся; 
4) коллективную фотографию участников проектной группы. 

По результатам работы телемоста планируется выпуск сборника с 
проектными материалами для всех участников и отдела заграншкол МИД 
России. 

Материалы – электронные ресурсы (видеоролики) создаются с 
использованием  различных программ в формате МP-4, AVI, объемом не более 
200 Мб. Видеоролики могут содержать анимационные, интерактивные и 
звуковые эффекты, должны носить обучающий и познавательный характер по 
обозначенной теме.   

Продолжительность видеороликов – не более 7 минут.  



Приложение №2 
 

Викторина тематической телеконференции  
«Фестиваль культур» - 

«Уникальные традиции станы пребывания» 
 

Сила традиций и сила творчества в их сочетании –  
животворящий источник всякой культуры 

 
   П.Н. Савицкий 

 
 

 1.Викторина составляется страной-организатором только по 
материалам, предоставленным странами-участницами.  Для формирования 
банка вопросов викторины каждая страна-участница разрабатывает и 
высылает стране-организатору по 4 вопроса (с ответами) о традициях и 
обычаях своей страны пребывания по тематике каждой из пяти рубрик 
викторины (всего 20 вопросов от каждой страны-участницы). Вопросы и 
ответы должны быть достоверными, лаконичными и не иметь разночтений и 
вариативности. Отредактированные вопросы высылаются на электронный 
адрес страны-организатора  к 16 ноября 2018 г. 

 2. В каждой рубрике будут представлены вопросы от всех стран-
участниц телевикторины. При проведении викторины участник произвольно 
выбирает вопрос одной из стран - участниц (возможность выбора 
собственного вопроса исключена).  

 3. На обдумывание и ответ на вопрос выделяется 20 секунд. При 
отсутствии ответа или неверном ответе на вопрос, правильный ответ 
зачитывает страна – организатор. 

 4. Команды, представляющие страну, должны быть готовы ответить на 
вопросы о традициях и обычаях всех стран-участниц телемоста своей 
группы. 

Рубрики викторины: 

1. Человек и природа - традиции, связанные с погодно-климатическими и 
территориальными условиями страны пребывания. 

2.  Фотозагадка - вопрос может содержать фото, например, одного из 
элементов одежды, атрибута, предмета быта и т.п., связанного с какой либо 



традицией или обычаем страны пребывания, ответом является название этого 
предмета или особенности его применения и т.д.. 

3. Символика цвета - традиционное значение цветов (вопросы о 
традиционном значении цвета в культуре страны пребывания). 

4. Отцы и дети  - особенности традиционного семейного воспитания. 

5. Чёрный ящик - интересные познавательные вопросы, связанные с 
традициями и обычаями страны пребывания, например, о национальных 
музыкальных инструментах, полезная информация для туриста и т.п.. 

 

 

Человек и природа  1  2  3  4  5  
Символика цвета  1  2  3  4  5  

Отцы и дети  1  2  3  4  5  
Фото загадка  1  2  3  4  5  
Черный ящик  1  2  3  4  5  
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