Уважаемые коллеги!
В 2019-20 учебном году ОО ДПО «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования»
предлагает вашим ученикам принять участие в серии конкурсов рисунков и видеороликов.
Тема конкурса на ноябрь: "Правила дорожного движения глазами детей"
В наше время интерес школьников к мультимедийным технологиям активно возрастает. Видео, рисунки,
мультфильмы – в таком формате информация для них привлекательна. Школьники и сами с удовольствием создают
медийные продукты. Мы решили предоставить на страницах журнала «Инфознайка-Медиа» место для детских
работ и провести «Конкурс-Медиа» (далее-Конкурс)
Конкурс проводится с целью стимулирования и мотивации школьников к проявлению творчества и креативности в
форме создания мультимедийных продуктов.
За участие в Конкурсе плата не взимается.
Конкурс проводится в течение всего учебного года с октября 2019 г. по май 2020 г. Пятого числа каждого месяца
объявляется новая конкурсная тематика. Работы на конкурс принимаются до – «20» числа каждого
месяца.Объявление финалистов и победителей Конкурса – «25» числа каждого месяца.
Участником Конкурса может являться ученик 1-11 классов общеобразовательных школ, лицеев или гимназий.
Конкурс проводится в 2 (двух) номинациях: рисунок и анимация (видео). Любой участник имеет право представить
по одной работе в каждую из номинаций.
Ученику для участия в Конкурсе необходимо: Выложить работу в официальной группе Вконтакте в специальном
альбоме Конкурса: для рисунков или для анимации (видео). Сообщить своему учителю ссылку на выложенную
работу.
Выложенная работа должна быть подписана следующим образом Название работы. (ФИО, Школа). Например, так:
«С помощью науки мы создаем роботов. (Иванов А.А., Гимназия №1)». А также должны быть указаны хэштэги:
#инфознайка #конкурс.
Учителю для подачи заявки на своего ученика на Конкурс необходимо зайти на интернет сайт конкурса и пройти
следующие шаги: указать данные ученика и ссылку на работу, вступить в официальную группу и наблюдать за
ходом конкурса
Учитель имеет право: голосовать за работы, представленные на конкурс; приглашать своих коллег и официальную
группу и предлагать им оценить представленные работы; делать репосты информации о Конкурсе.
Победителями конкурса, становится 10% от представленных на конкурс работ, набравших наибольшее количество
лайков и соблюдающие требования Положения о конкурсе.
Тема конкурса на ноябрь: "Правила дорожного движения глазами детей"
Настоятельно рекомендуем ознакомится с полным текстом Положения о конкурсе.
Все участники конкурса получат вот такой сертификат;

С уважением, Научный совет ОО ЧРО АИО

Наша официальная группа в социальной сети:

присоединяйтесь к нам!

