
Положение  

о конкурсе IT - проектов «Открыто о закрытом» 

1. Общие положения  

 Цель: 

Поддержка и продвижение одаренных детей и молодежи в области IT-технологий. 

Задачи: 

 развивать навыки исследовательской работы, систематизации и структурирования 

информации; 

 получить устойчивые навыки этики и культуры сетевого общения, приобрести 

опыт работы в среде wiki – wiki; 

 продемонстрировать навыки работы в различных программах по обработке 

панорам объектов; 

 создать коллекцию wiki – статей и виртуальных экскурсий по городам 

расположения предприятий атомной отрасли с возможным их размещением на 

сайте «Школа Росатома». 

2. Участники:  

2.1. Обучающиеся  6 -11 классов муниципальных образовательных учреждений в городах 

расположения предприятий атомной отрасли.  

2.2. Пол участников не имеет значения.  

К участию приглашаются команды в количестве 3 человек, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Направление мероприятия - создание веб–ресурсов на различных технологиях.  

4. Форма организации мероприятия: конкурс IT -проектов «Открыто о закрытом».  

5. Сроки проведения мероприятия: 

 заочный этап: 15.01.2013 – 15.02.2013; 

 подведение итогов заочного этапа – 16.02.2013; 

 очный этап – участие финалистов - 23 – 24.03.2013.  

6. Идея мероприятия  

Закрытые административно – территориальные образования являются особыми 

территориями на карте нашего государства. Каждый из таких городов славен своей 

уникальной историей, культурой, памятниками природы, традициями. 

Приглашаем школьников 6-11 классов принять участие в конкурсе IT –проектов 

«Открыто о закрытом» и рассказать об уникальности своего города. Данный конкурс 

позволит учащимся проявить свои способности в области овладения IT – технологиями, 

освоить сетевые сервисы и web – ресурсы пространства Интернет.  



 Тема конкурса «Мой любимый город». Конкурс проводится в двух номинациях: 

«wiki – статья» и «виртуальная экскурсия». 

Для участия в первой номинации необходимо владение вики – технологиями в 

среде Интернет. ВикиВики (wiki) - это коллекция взаимосвязанных между собой записей. 

ВикиВики – система, поддерживающая простой и доступный способ создания гипертекста 

и провоцирующая индивидуальное и коллективное написание гипертекста. Целью 

гипертекста является установление и поддержание различных связей между различными 

элементами. ВикиВики позволяет почувствовать вкус гипертекста и освоить совершенно 

особую культуру написания нелинейных электронных документов. В ВикиВики 

реализована радикальная модель коллективного гипертекста, когда возможность создания 

и редактирования любой записи предоставлена каждому из членов сетевого сообщества. 

Это отличие делает Вики наиболее перспективным средством для коллективного 

написания гипертекстов. Культура эта на сегодняшний день развита очень слабо. Данный 

конкурс способствует формированию wiki – wiki культуры у школьников. 

В номинации «Виртуальная экскурсия» необходимо показать владение 

технологией создания панорамных изображений, соединенных в целостное путешествие 

по достопримечательностям своего города В последнее время достаточно  широкое 

распространение получил метод отображения реального мира в виде панорамного 

изображения, при просмотре которого у зрителя создается ощущение присутствия 

непосредственно на месте съемки. Эти панорамы можно размещать как на собственном 

компьютере, так и на web – сайтах. Одним из видов панорамного изображения являются 

виртуальные экскурсии, с помощью которых можно совершать увлекательные 

путешествия, так как они создают у зрителя полную иллюзию присутствия.. 

(Классическая схема создания виртуального тура в виде конечного цельного 

программного продукта – Приложение 1). 

 

7. Условия  и  порядок  участия  в  мероприятии. 

 Тема конкурса «Мой любимый город». 

 Данную тему можно раскрыть через рассказ об исторических и природных 

памятниках, любимых уголках своего города. Можно представить материал, 

описывающий улицы города, которые носят имена людей, внесших вклад в развитие 

атомной промышленности страны. 

Данный конкурс проводится в двух номинациях: 

«Wiki – статья» – для обучающихся 6-8 классов; 

«Виртуальная экскурсия» - для обучающихся 9-11 классов. 

 В ходе заочного этапа будут определены финалисты в каждой номинации, которые 

будут приглашены на очный этап конкурса. Участие в финале конкурса предполагает 

выступление с защитой своего проекта. По итогам двух этапов будут определены 

победители и призеры данного конкурса. В каждой номинации будут награждены по 1 

команде победителей и по 2 команды призеров. 

 В период проведения заочного этапа данного конкурса предполагается организация 

on – line голосования, определяющего участника, который получит «Приз зрительских 

симпатий». Голосование будет проводиться на сайте МБОУ ДОД ДДТ http://www.ddt-

http://www.ddt-sarov.ru/


sarov.ru  с 15.02 по 25.02.2013. Проголосовать могут только участники, подавшие заявки и 

только после регистрации на сайте. При регистрации указывать свои реальные данные - 

ФИО. Нельзя голосовать за свои проекты. 

 Внимание!Power Point и подобные приложения как конкурсные не принимаются! 

8. Правила и сроки подачи заявок на участие в мероприятии.  

Подача заявок – до 15 января 2013 года. 

Заявка присылается на бланке учреждения, с подписью руководителя учреждения и 

печатью учреждения, в формате .pdf на электронную почту info@ddt.do.sar.ru или по 

факсу (83130)79400. 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

 

2. Номер телефона, почтовый 

адрес, e –mail, адрес сайта 

 

 

3. ФИО руководителя учреждения 

 

 

4. ФИО участников (членов 

команды) 

Число, месяц, год рождения 

Серия и номер свидетельства о 

рождении (до 14 лет) 

Паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан, место 

рождения) 

Адрес места жительства, 

домашний телефон 

Школа, класс 

 

 

5. ФИО руководителя проекта 

Число, год, месяц рождения 

Паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан, место 

рождения) 

Адрес места жительства, 

домашний телефон 

Место работы с указанием 

почтового адреса 

 

 

6. Номинация  

7. Для номинации «Виртуальная 

экскурсия» - информационная 

карта проекта: 

 название экскурсии 

 город, которому 

посвящена экскурсия 

 описание объектов, 

 

http://www.ddt-sarov.ru/
mailto:info@ddt.do.sar.ru


отраженных в экскурсии, 

их исторической и 

культурной значимости; 

 программы, 

используемые при 

разработке экскурсии  

8. Подпись директора учреждения Печать 

 

9. Правила оформления работ на заочном (дистанционном) этапе.  

Номинация «Wiki – статья» с размещением на сайте «Летописи.ру». 

Для участия в этой номинации на заочном этапе необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте «Летописи.ру» в проекте «Конкурс IT-

проектов «Открыто о закрытом»» 

http://letopisi.ru/index.php/Конкурс_IT_проектов_Открыто_о_закрытом,_Сар

ов_Школа_Росатома 

 на главной странице Летописи ру. ознакомиться с правилами работы в среде 

вики вики;  

 создать новую страницу для команды, разместить на ней информацию о 

команде; 

 зарегистрироваться на странице «Участники конкурса»; 

 разместить свою статью с обязательным использованием фотографий 

(возможно размещение карт) в Интернете и обязательно указать ссылку 

на нее; 

 в статье создать не менее 8 и не более 10 гиперссылок. 

Номинация «Виртуальная экскурсия» (панорамное изображение). 

Для участия в данной номинации необходимо: 

 создать виртуальную экскурсию по своему городу, которая представляет собой 

панораму объектов (использовать различные программы обработки панорам); 

 экскурсия должна содержать не более 7 объектов; 

 разместить экскурсию на сайте своего учреждения. 

10. Критерии оценки конкурсных работ мероприятия.  

Конкурсные работы оценивает экспертная комиссия. 

Общие критерии оценки для номинаций 

№ Критерий Баллы 

1.  Соответствие теме. от 1 до 5 

2.  Содержание, раскрытие темы. от 1 до 7 

3.  Логичность изложения. от 1 до 5 

http://letopisi.ru/index.php/Конкурс_IT_проектов_Открыто_о_закрытом,_Саров_Школа_Росатома
http://letopisi.ru/index.php/Конкурс_IT_проектов_Открыто_о_закрытом,_Саров_Школа_Росатома


4.  Креативность, оригинальность. от 1 до 5 

5.  Наличие авторской позиции в работе. от 1 до 7 

6.  Выразительность и эмоциональность 

воздействия. 

от 1 до 5 

 

 

Дополнительные критерии оценки для номинации «вики – статья»:  

№ Критерий Баллы 

1. Требования, применяемые для 

оформления вики-статьи (наличие 

гиперссылок на странице, 

коллективность   создания  текста, 

наличие иллюстративного материала).  

от 1 до 7 

2. Грамотность. от 1 до 7 

3. Стилистические решения. от 1 до 7 

 

Дополнительные критерии для номинации «Виртуальная экскурсия» 

№ Критерий Баллы 

1. Наличие дополнительных 

мультимедийных компонентов (аудио-, 

видео-, флеш и т.д.). 

от 1 до 7 

2. Наличие нескольких точек обзора в 

одной панораме. 

от 1 до 7 

3. Информативность панорам. от 1 до 7 

11. Призовой фонд мероприятия  

Статус Наименование Цена, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Стоимость, руб. 

1 

место 

Планшетный 

компьютер 

14000 6 84000 

2 

место  

Фотокамера 7000 6 42000 

3 

место 

МР – 4 плеер 4000 6 24000 

 ИТОГО:  18 150000 

   



12. Количество победителей мероприятия  

В каждой номинации определяются: 1 победитель и 2 призера. 

13. Организатор мероприятия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества»  

Электронный адрес: info@ddt.do.sar.ru,  

Адрес портала в сети Интернет: http://www.ddt-sarov.ru 

Факс:(83130)79400 Калипанова Светлана Анатольевна, директор. 
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