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 январь: "День защитника Отечества!"

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.
23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата
установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 13 марта 1995
года. В этом 2020 году наша страна празднует юбилей – 75 лет Победы в Великой Отечественной Войне.
Цель нашего конкурса - знакомство детей с Днём защитника Отечества, приобщение детей к истории и традициям
праздника 23 февраля, воспитание чувства гордости и уважительного отношения к нашим воинам-защитникам.
День защитника отечества это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. В этот день мы поздравляем
мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то защищать
рубежи нашей Родины. Во все времена отважные защитники оберегают нашу Родину, нас с вами, наши жизни и
мирную жизнь детей. В первую очередь принято поздравлять военнослужащих и всех мужчин, чьи профессии
связаны с риском, отвагой, доблестью, во имя своей Родины, сотрудников органов безопасности и силовых
структур. Необходимо также отметить, что в этот день поздравляют еще и женщин — ветеранов Великой
Отечественной войны, женщин-военнослужащих.
Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня, — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным
местам, в частности в Москве — это торжественное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен
Кремля первыми лицами государства. А также проведение праздничных концертов и патриотических акций,
организация салютов в городах-героях России.
В работах подаваемых на конкурс можно изобразить войска, проходящие парадом по Красной площади, важные
сражения и битвы, свои представления солдатах различных родов войск, например, как они действуют во время
боевых действий и как в мирное время, показать заботу медицинских сестер о раненых, можно нарисовать как ты
сам готовишься стать солдатом, запечатлеть сами торжественные мероприятия, посвящённые празднику, ветеранов
прошедших «горячие точки» т.д.
В этот день мы также поздравляем наших надежных защитников – мужчин: пап, дедушек, дядей, братьев, друзей.
Ведь каждый мужчина – это будущий защитник своего Отечества. Женщины, девушки, девочки дарят своим
защитникам подарки и отмечают их заслуги, а также значение мужчин в их жизни. Каждый ребёнок для своих
близких мужчин хочет сделать подарок, поэтому приглашаем всех желающих принять участие в нашем конкурсе
посвященном Дню защитника Отечества.
Работы на конкурс "День защитника Отечества" принимаются до 25.02.2020 .
С 25.02.2020 по 30.02.2020 идет активное голосование за принятые работы.
Объявление финалистов и победителей Конкурса – 01.03.2020.
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.
Работа может быть роликом о том как изготавливается изделие, фотография готового изделия, компьютерный
рисунок изделия, компьютерная модель изделия и т.д.
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 #промыслы_родного_края .
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, с наивысшим рейтингом и
соблюдающие требования Положения о конкурсе. Рейтинг складывается из суммы лайков членов сообщества (1
бал за каждый лайк) и лайков экспертов, состоящих в сообществе, разместивших и закрепивших соответствующий
пост на своей странице в ВК (2 бала). Образец поста смотреть здесь https://vk.com/id527665135?
w=wall527665135_44
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!

