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 апрель: "Соблюдая карантин, вместе вирус победим!"

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.
В сложный условиях, которые мы сегодня переживаем, связанных с распространением короновируса и изменением
нашего привычного уклада жизни, надо искать средства для сохранения стабильности и оптимизма. ОО ДПО
«Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования» объявила конкурс детских работ на
тему «Соблюдая карантин, вместе вирус победим!».
Вы можете присылать рисунки где показано как нужно правильно мыть руки, изображено как защитить себя и
близких от заражения, как правильно одевать маску, как соблюдать социальную дистанцию.
Вы можете нарисовать то, что делать нежелательно. Например, трогать лицо руками, входить без маски на улицу,
без необходимости, отходить от своего дома дальше чем на 100 метров. Можно изобразить труд волонтеров,
которые помогают пожилым людям покупать продукты и доставляют их до квартиры. Можете нарисовать как врачи
сражаются с вирусом, а ученые вирусологи изобретают вакцину.
Работы на конкурс "Соблюдая карантин, вместе вирус победим!" принимаются до 25.04.2020 .
С 25.04.2020 по 30.04.2020 идет активное голосование за принятые работы.
Объявление финалистов и победителей Конкурса – 01.05.2020.
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
Все участники конкурса получат вот такой сертификат;

Будьте здоровы! Поделитесь это информацией со своими коллегами.
С уважением, Научный совет ОО ЧРО АИО

Наша официальная группа в социальной сети:

присоединяйтесь к нам!

