Положение о городском сетевом
конкурсе компьютерного творчества
семейных команд «Дружная IT-команда»
Цели и задачи
Конкурс «Дружная IT-команда», далее Конкурс, направлен на формирование у
школьников, их родителей и педагогов навыков эффективного взаимодействия на основе
использования современных информационных технологий и ресурсов сети Интернет.
Задачи Конкурса: активизация участия школьников, родителей и педагогов в изучении
и использовании современных информационных технологий; создание позитивного
образа семьи, школы и учреждения дополнительного образования детей в местном
социуме; формирование у участников образовательного процесса навыков эффективного
взаимодействия на основе использования компьютерных технологий и инструментов сети
Интернет.
II.
Организаторы
Организация и проведение Конкурса возлагается на муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
«Компас» городского округа Самара. Учредителем конкурса является Департамент
образования Администрации городского округа Самара.
Партнерами Конкурса могут выступать коммерческие организации.
Оргкомитет Конкурса определяет формы и регламент проведения Конкурса,
утверждает состав и председателя Жюри, утверждает результаты, анализирует, обобщает
и публикует итоги Конкурса, ведёт официальную страницу Конкурса в сети Интернет.
В состав жюри Конкурса войдут педагоги, методисты, руководители Центров
дополнительного образования, представители независимых организаций.

I.

III. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются семейные команды: школьники (7-9 лет и 10-12
лет) и их родители (1 чел.), активно использующие современные информационные
технологии в образовании и творчестве. Состав команды – 2 чел. (1 ребенок и 1
взрослый). От одной семьи выступает одна команда. Педагог образовательного
учреждения выступает как координатор и консультант семейной команды.
От
образовательного учреждения может быть заявлено несколько команд.
IV. Порядок проведения
Конкурс проводится в октябре-ноябре 2018 г. по следующему графику:
16-31 октября 2018 г. – регистрация участников;
01 – 12 ноября 2018 г. – выполнение участниками конкурсных заданий (задания
публикуются на официальной странице конкурса на сайте: http://kompas63.ru/
в соответствии с графиком)
13 – 19 ноября 2018 г. – подведение итогов заочного этапа Конкурса, публикация итогов
на официальной странице Конкурса.
24 ноября 2018 г. – очный этап Конкурса – финальные испытания.
26-28 ноября 2018 г. – публикация фотоотчета, итогов финала Конкурса на официальной
странице Конкурса.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1) Заочный этап – дистанционный тур.
В рамках заочного этапа Конкурса участникам предлагается ряд творческих
заданий, которые будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО «Компас»
адресу: http://kompas63.ru/ на странице Конкурса в соответствии с графиком:

№
п/п
1.

Название
конкурсного
задания
Регистрация
участников

16 – 31 октября
2018 г.
1-5 ноября
2018 г.

Форма представления результатов
Заполнение регистрационной формы на
сайте http://kompas63.ru/

Подготовка презентации-визитки своей
команды. Презентация загружается в
файлообменник. Ссылка на файл
презентации отправляется через форму
ответов со страницы этапа конкурса.
Технические требования: размер
презентации не более 2 Мб, количество
слайдов - не более 3-х!
Критерии оценки: креативность,
соответствие содержания слайдов теме,
дизайн, общее восприятие.
3.
Школьные годы.
6 – 11 ноября
Разработка и оформление листовки на
Какие они?
2018 г.
заданную тему с помощью текстового
редактора.
Работа сохраняется в формате .pdf и
загружается в файлообменник. Ссылка на
файл отправляется через форму ответов
со страницы этапа конкурса.
Внимательно см. технические требования
к работам.
Критерии оценки: работа должна быть
максимально похожа на предлагаемый
образец.
4.
По секрету всему
12-13 ноября
Поиск ответов на вопросы с помощью
свету!
2018 г.
сети Интернет.
Критерии оценки: правильность ответа
(наличие цитаты), ссылка на источник
(URL- адрес источника в сети Интернет).
2) Очный этап – финальный тур «Ребята, давайте жить дружно!»
Финал Конкурса будет проходить 24 ноября 2018 г. с 11.00 до 15.00 на базе МБУ ДО
«ЦДО «Компас» г.о. Самара по адресу: г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, дом 28,
литера А, здание начальной школы № 118.
По итогам заочного тура все баллы команды суммируются и команды с наибольшей
суммой баллов приглашаются на финальное испытание, которое заключается в
следующем: поиск ответов на 5 вопросов с помощью сети Интернет; иллюстрирование
ответов в виде мини-презентации (1 ответ – 1 слайд) + «обложка» с названием команды, а
также создание мини-мультфильма в виде презентации с включением анимированных
элементов.
Технические требования: работы выполняются с использованием собственной
компьютерной техники в доступных приложениях Office в форматах .doc, .docх, .ppt, .pptx
и т.п.
2.

Давайте
познакомимся!

Сроки
выполнения

Критерии оценки работ: креативность; соответствие содержания слайда ответу на
вопрос; дизайн (эстетика, композиция, сочетание надписей, цветов, графики); общее
восприятие. Обязательное условие финала – индивидуальная работа ребенка за
персональным компьютером (ноутбуком). Взрослый участник команды выступает в
роли консультанта.
Оценивание конкурсных работ
Каждое задание оценивается в баллах, баллы за каждое выполненное командой
задание суммируются.
По итогам выполнения всех конкурсных заданий составляется рейтинг команд по
сумме набранных баллов. Команды, занявшие в этом рейтинге первые десять позиций,
приглашаются на очный этап конкурса в МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара.
Победители конкурса получают дипломы Департамента образования городского округа
Самара, все команды получают сертификаты участников в электронном виде.
V.

Контактная информация
Адрес оргкомитета Конкурса: 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка,
квартал 4, дом 28, литера А, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара,
е-mail: ukcsamara@yandex.ru
Телефон: (846) 302-03-38 (педагог Волхонская Вера Михайловна, зам. директора
Грачева Татьяна Владимировна, директор Баранова Людмила Фёдоровна)
VI.

