ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Виртуальная экскурсия «Год добрых дел»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса «Виртуальная экскурсия «Год добрых дел» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем конкурса является Совет по информатизации
образовательных учреждений профессионального образования Иркутской
области.
1.3. Конкурс проводится в рамках областной «IT-сессии-2018».
Сроки проведения конкурса: с 23 по 25 апреля 2018 года.
Сроки подачи заявок и конкурсных работ:
с 10-00 часов 17 апреля 2018 года до 12-00 часов 25 апреля 2018 года.
Подведение итогов конкурса - 26 апреля 2018 г.
1.3. Подготовку, организацию и подведение итогов Конкурса
осуществляет
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской
области
"Иркутский
технологический колледж".
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью повышения информационно - графической
культуры студентов, развития креативных свойств личности, формирования
позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление творческого потенциала и уровня освоения обучающимися
современных информационных технологий;
 стимулирование обучающихся к углубленному изучению возможностей
Интернет-технологий;
 формирование информационной и коммуникационной компетентности в
соответствии с ФГОС;
 вовлечение молодежи в сферу волонтерского движения, нравственного и
гражданского воспитания;
 формирование социально-активной позиции у обучающихся;
 пропаганда волонтерского движения.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся профессиональных
образовательных учреждений Иркутской области.
Регистрация участников Конкурса производится на сайте http://irkpo.ru.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо зарегистрироваться на
сайте http://irkpo.ru и до 12.00 часов 25 апреля 2018 года представить в
Оргкомитет (E-mail: konk@irtk.ru) ссылку на конкурсную работу,

размещенную на любом облачном хранилище файлов, либо на
видеохостинге.
5.2. Виртуальная экскурсия может быть выполнена в виде:
- слайдовой презентации, созданной в любом онлайн-сервисе (Рrezi.com,
Powtoon.com, Moovly.com и др.) или в программе подготовки презентаций
MS PowerPoint. Каждый слайд экскурсии сопровождается комментарием
(комментарии могут быть как текстовые, так и с наложением звука).
- видеоролика (не более 10 мин).
Список тем для конкурсных работ:
 «Мой список добрых дел или как я стал волонтером»
 «История волонтерства»
 «Что для меня добровольчество?»
 «Значение волонтерства в современном мире»
 «Волонтерство сегодня: модный тренд или полноценная работа?»
5.3. Представляемые на Конкурс работы, их содержание, сюжет, действие
сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству
Российской Федерации.
5.4. Работы, также, не должны содержать:
 информацию о религиозных движениях, в том числе религиозной
символики;
 названий и упоминаний о конкретных марках товаров, товарных
знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах,
упоминания имен политических деятелей и лидеров партий, политических
лозунгов,
высказываний,
несущих
антигосударственный
и
антиконституционный смысл;
 изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации,
вандализма, крови, интимных сцен, информации в любой форме унижающей
достоинство человека или группы людей.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Максимальное количество баллов, которое участник может набрать за
Конкурс – 16 баллов.
Конкурсные работы, представленные в виде слайдовой презентации,
оцениваются по следующим критериям:
 Соответствие содержания работы теме конкурсного задания - 2 балла.
 Творческий подход к формированию содержания экскурсии - 2 балла.
 Оригинальное представление задания - 2 балла.
 Различные виды представления информации (видео, аудио, текст,
рисунок, графические элементы) - 2 балла.
 Целесообразное использование средств интерактивности (эффекты
анимации, звуки и т.д.) - 2 балла.
 Культура представления информации в электронном виде - 2 балла.
 Соблюдение авторского права - 2 балла.



Соблюдение регламента выполнения задания - 2 балла.

Конкурсные работы, представленные в виде видеоролика, оцениваются по
критериям:
 Творческий подход к формированию содержания экскурсии (идея,
замысел, оригинальность) - 2 балла.
 Содержательность (раскрытие темы и доказательство актуальности
проекта, познавательный фактор) - 2 балла.
 Целесообразное использование средств интерактивности (качество
видеосъемки, работа со звуком, соответствие музыки содержанию
видеоряда, качество звука, синхронизация звука и картинки) - 4 балла.
 Культура представления информации в электронном виде (точность и
доходчивость языка и стиля изложения.) -2 балла.
 Различные виды представления информации (текст, цвет, свет,
шрифт, рисунок, графические элементы, аудио сопровождение,
интонация) - 2 балла.
 Соблюдение авторского права - 2 балла.
 Соблюдение регламента выполнения задания - 2 балла.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Все работы оцениваются жюри, которое формируется оргкомитетом
Конкурса. В состав жюри входят педагогические работники и специалисты
ГАПОУ ИО «ИТК», работающие в области информационных технологий.
Жюри оценивает каждую работу и определяет победителя и двух призёров.
7.2. Лучшими признаются конкурсные работы, получившие наибольшее
количество баллов. Участники Конкурса - авторы лучших конкурсных работ
признаются победителями Конкурса.
7.3. Если конкурсные работы участников набрали одинаковое количество
баллов, решение принимается открытым голосованием. Лучшей считается
конкурсная работа, получившая большинство голосов присутствующих
членов жюри по итогам голосования. При равенстве голосов членов жюри,
решающим является голос председателя жюри.
7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами в печатной форме,
которые будут вручаться на закрытии «IT-сессии-2018».
Все остальные участники, представившие работы, получают электронные
сертификаты, которые можно будет скачать после 30 апреля 2018 г. с сайта
(форума) http://irkpo.ru.
Координаторы Конкурса:
Гулькова Татьяна Владимировна (8-924-607-99-63);
Щербакова Анна Анатольевна (8-950-061-97-26)

