ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Межмуниципального конкурса
творческих работ: «Такая разная осень…»
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение
о проведении межмуниципального конкурса
творческих работ «Такая разная осень...» (далее - Конкурс) устанавливает цели
и задачи, определяет сроки и этапы проведения Конкурса.
1.2.Организатором Конкурса является ММЦ МИ Петровского района совместно
с МКУ «Методико-правовой центр»
Вся информация данного Конкурса размещается в сети Интернет на портале
Cарвики ( страница: ММЦ ИТ Петровского района, ссылка на страницу:
http://wiki.saripkro.ru/III_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%
B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1
%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%
BE%D1%82_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_
%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C...%22

)

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1.Способствовать развитию сетевой информационной культуры обучающихся,
формированию уровня ИКТ компетентности через создание авторских работ с
помощью различных компьютерных технологий.
2.2.Развить творческий потенциал участников образовательного процесса в
сфере ИКТ.
2.3.Пропаганда и популяризация современных компьютерных технологий.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса, фестиваля.
3.1.Конкурс проводится с 29 октября по 24 ноября 2014 года в несколько этапов
(рекомендуемые сроки выполнения работ):
3.1.1.
I этап :
29 октября - 10 ноября - 2014 года - подача заявок (регистрация участников);
оформление страницы команды на портале Сарвики;
I I этап:
11 ноября – 15 ноября выполнение и размещение работ I и II заданий
Конкурса;
I I I этап:
15 ноября – 18 ноября - выполнение и размещение работ III задания Конкурса;
20-23 ноября – подведение итогов;
24 ноября– публикация результатов конкурса.
4. Участники Конкурса, фестиваля.
4.1. Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
- возрастная группа 4-5 классы (допускается размещение материала на сайт
руководителю работы);
- возрастная группа 6-7 классы (допускается размещение материала на сайт
руководителю работы);
- возрастная группа 8-9 классы;

- возрастная группа 10-11 классы.
4.2. К участию в фестивале приглашаются педагоги ОУ.
5. Требования к творческим работам, предоставляемых на
межмуниципальный конкурс, фестиваль «Такая разная осень...».
5.1.Участники предоставляют на Конкурс работы:
5.1.1.
I этап – оформление странички – визитки команды (команда 3-7
человек);
5.1.2.
II этап:
I задание – создать мозаику из слов «Такая разная осень...» на сайте
http://www.imagechef.com/ или др.подпбных сайтах;
II задание - создать плейкаст – синквейн на сайте http://playcast.ru по теме
Конкурса;
5.1.3.
III этап – создать on-line презентацию по одной из предложенных тем:
«Осеннее настроение» - стихи об осени;
«Вкус осени» - презентации с рецептами «осенних» блюд;
«Статусы про осень»
(использовать сервисы: Prezentit
http://prezentit.com/ или Google Docs
https://docs.google.com/).
5.2. Ссылки на работы (работы) разместить на странице команды (участника
фестиваля).
5.3.Требования к работам:
5.3.1.
Критерии оценки конкурсных работ :
Оформление конкурсной страницы команды:
Наличие ссылки на страницу ММЦ ИТ Петровского района (для участников
Петровского района), Конкурса (для всех участников).
Наличие названия команды, девиз команды.
Фотография команды, обработанная с помощью сайта http://FotkaGoda.com
(в соответствии с названием конкурса).
Наличие таблицы для оформления ссылок на выполненные задания.
Максимальное количество баллов-10
Мозаика из слов:
Соответствие работы идее конкурса ( 0-5 баллов).
Визуализация работы (форма, сочетание цветов) (0-5 баллов).
Текст мозаики (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов-15
Плейкаст :
Соответствие работы идее конкурса (0-5 баллов).
Использование собственного рисунка, фотографии, анимации (0-5 баллов).
Оригинальность синквейна (0-10 баллов).

Оригинальность замысла ( 0-10 баллов).
Визуализация работы (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 40
Презентация:
Соответствие содержания презентации Конкурсной теме (0-5 баллов).
Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации (0-5 баллов).
Информация подана привлекательно, оригинально (0-5 баллов).
Использование единого стиля оформления (0-5 баллов).
Целесообразность использования анимационных эффектов (0-5 баллов).
Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (10-12 слайдов)
(0-5 баллов).
На титульном слайде указываются данные автора с фотографией (ФИО и
название ОУ), название материала, дата проведения конкурса (0-5 баллов).
На последнем слайде указывается перечень используемых источников,
активные и точные ссылки на все графические объекты. (0-5 баллов).
Творческий, оригинальный подход к созданию презентации (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов- 45 баллов
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1.
Для организации и проведения конкурса творческих работ создается
оценочная комиссия (Приложение 3)
6.2. Каждый участник Конкурса, записав свои данные в таблицу регистрации,
становится участником Конкурса.
6.3. Оценочная комиссия на основании представленных материалов
определяет победителей. Результаты Конкурса публикуются на странице
ММЦ ИТ Петровского района и на странице Конкурса портала Сарвики.
6.4. Все участники Конкурса, фестиваля получают сертификаты, победители
Конкурса, фестиваля награждаются грамотами.

