
Международный проект  

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

 

В 2021 – 2022 учебном году МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» как ассоции-

рованная школа ЮНЕСКО выступала официальным организатором двух ме-

роприятий: Всероссийского конкурса видеороликов «Science All Around Us», 

посвященного Всемирному дню науки за мир и развитие (World Science Day 

for Peace and Development), и II Всероссийского фестиваля информационных 

бюллетеней «Служить Отечеству на краю света», посвященного 195-летию 

П.П. Семёнова-Тян-Шанского.. 

Отчет 

о проведении Всероссийского конкурса видеороликов 

«Science All Around Us» 

 

Главной целью конкурса стало развитие творческих способностей и язы-

ковых компетенций обучающихся посредством создания своего видеоролика на 

английском языке. 

Конкурс проходил в дистанционном формате и предусматривал создание 

видеороликов согласно требованиям: соответствие видеоролика заявленной те-

матике; грамотность и лаконичность изложения материала; визуальная состав-

ляющая; художественное исполнение, целостность композиции. 

Участниками конкурса стали учреждения дошкольного образования и 

школы из 12 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Рязани, Самары, 

Саратова, Татарстана, Ульяновска, Якутии, Волгоградской области, Мурман-

ской области, Забайкальского края. 

На конкурс было прислано 38 видеороликов по трем возрастным катего-

риям: младшая, средняя и старшая. Многие видеоролики были сделаны груп-

пами от двух до девяти человек. Итого в конкурсе приняли участие 112 воспи-

танников детского сада и учащихся школ. 

Призовые места распределены следующим образом: 

Группа Количество 

участников (ра-

бот) 

Количество 

призеров 

% призеров от 

участников 

Младшая 13 3 23 

Средняя 10 4 40 

Старшая 14 4 28 

 

 



Отчет 

о проведении II Всероссийского фестиваля информационных бюллетеней 

«Служить Отечеству на краю света» 

 Главной целью Фестиваля было развитие научно-поискового творчества 

учащихся, в том числе через историческое краеведение, связанное с изучением 

деятельности П.П. Семёнова-Тян-Шанского. 

 Фестиваль проводился дистанционно, все работы в формате pdf участни-

ками высылались на электронную почту организаторов. После окончания при-

ема работ они распечатывались на цветном принтере. Организаторы совместно 

с лицеистами-участниками данного фестиваля организовали выставку в каби-

нете географии МАОУ г. Рязани «Лицей № 4», которую могли посетить все же-

лающие обучающиеся нашего образовательного учреждения. Помимо этого, 

учителями географии и истории, а также работником дополнительного образо-

вания, отвечающего за краеведческий аспект в лицее, были проведены встречи 

с обучающимися 1-9 классов, на которых в качестве наглядного материала бы-

ли использованы присланные работы. Ценностью данного мероприятия стало 

расширение кругозора не только участников фестиваля, но и лицеистов, кото-

рые познакомились с научной и государственной деятельностью П.П. Семёно-

ва-Тян-Шанского, его экспедициями в Тибет, а также знаменитыми на весь мир 

экспонатами его коллекции. 

 В Фестивале приняли участие школьники Республики Татарстан, Респуб-

лики Саха, Республики Ингушетия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Че-

боксар, Иркутска, Новокузнецка, Москвы и Московской области, Санкт-

Петербурга, Астрахани, Уфы, Саратова, Рязани, Ульяновской области. В Фе-

стивале приняли участие обучающиеся школ и центров дополнительного обра-

зования РФ как в индивидуальном формате, так и в командном.   Количество 

участников Фестиваля – 104, из них призовые места отданы 21 работам (20%). 

 


