Муниципальное казенное учреждение
«Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодёжи»
ПРИКАЗ
20 февраля 2016 года

№ 52-П
г. Бийск

Об утверждении положения об открытой районной дистанционной игре «Кинодебют»

С целью развития у школьников уважительного отношения к культурному наследию
Алтайского края, внедрения и распространения современных инновационных
образовательных технологий в практику образовательного процесса
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить положение об открытой районной дистанционной игре «Кинодебют» в
рамках инновационной работы муниципальной опорной площадки по теме «Обеспечение
максимально возможной доступности качественного образования для каждого
обучающегося через сетевое взаимодействие образовательных учреждений».
2.
Контроль исполнения приказа возложить на специалиста по учебной работе
Л.А. Сурнину.

Председатель комитета

Н.А. Машанская

Приложение
к приказу МКУ «Комитет Администрации Бийского
района по образованию и делам молодёжи»
от 20.02.2016 № 52-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой районной дистанционной игре «Кинодебют» в рамках инновационной
работы муниципальной опорной площадки по теме «Обеспечение максимально
возможной доступности качественного образования для каждого обучающегося через
сетевое взаимодействие образовательных учреждений»
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытой
районной дистанционной игры «Кинодебют» (далее - Игра), его организационное и
методическое обеспечение.
1.2 Дистанционная игра «Кинодебют» является практической реализацией развития
приоритетного направления в работе с учащимся общеобразовательных учреждений по
развитию их интеллектуального потенциала, по поиску и отбору талантливых детей и
молодёжи и оказания им поддержки.
1.3 Организаторами конкурса являются:
 МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи»;
 муниципальная опорная площадка Бийского района МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа №2».

1.4 Цель игры: способствовать развитию у школьников уважительного отношения к
культурному наследию Алтайского края, внедрение и распространение современных
инновационных образовательных технологий в практику образовательного процесса.
Задачи:
 формирование и развитие краеведческих знаний;
 творческое исследование и сбор материалов;
 представление собранных материалов;
 воспитание любви к родному краю;
 создание необходимых условий для выявления одарённых детей;
 внедрение информационно-коммуникационных технологий во внеурочную
деятельность.
2.Условия и порядок проведения игры.
2.1 Игра проводится для учащихся образовательных учреждений. Конкурс по
краеведению приурочен к проведению в Российской Федерации в 2016 году Года
российского кино
2.2 Сроки проведения игры февраль – апрель 2016 года:







24 февраля - 11 марта: регистрация команд (название команд), эмблема, девиз;
14 марта: «Лента времени»;
21 марта: конкурс буклетов «Жанры кино»;
28 марта: конкурс презентаций «Киноартисты- уроженцы Алтайского края»;
11 апреля: конкурс «Кино-переполох»;
18 апреля: подведение итогов.

2.3 Игра - командное соревнование (2-10) человек, которая проходит в дистанционном
режиме. Обмен информацией между командами и организаторами через почтовый ящик
DEBYIT@yandex.ru, карту Google.

3. Подведение итогов, награждение победителей
3.1 Начисление баллов производится согласно критериям оценивания конкурсов
(приложение №1).
3.2 Материалы Игры (видеофильмы, презентации и др.) будут размещены на карте
Google «Кинодебют».
3.3 По результатам Игры определяются победитель и призёры (при условии
прохождении всех этапов игры), которые награждаются дипломами МКУ «Комитет
Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи».
4.4 Информация об Игре, о победителях и призёрах является открытой, публикуется в
средствах массовой информации, сети Интернет.
4. Состав жюри
 Сурнина Л.А., ведущий специалист по учебной работе МКУ «Комитет Администрации
Бийского района по образованию и делам молодежи»;
 Романова Л.И., учитель географии МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа №2», член рабочей группы муниципальной опорной площадки;
 Ефименко Г.Д., учитель математики МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа №2», член рабочей группы муниципальной опорной площадки;
 Перегудова С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
«Первомайская средняя общеобразовательная школа №2»;
 Рожкова Ксения, ученица 11 класса МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа №2».

5. Организационные вопросы.
5.1 Положение о конкурсе размещается на сайте МКУ «Комитет Администрации
Бийского района по образованию и делам молодежи» и МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа №2». Вся информация о ходе игры на карте
Google
«Кинодебют».
5.2 Разъяснения и консультации по вопросам проведения игры можно получить у
координатора Игры Ефименко Галины Дмитриевны по тел. 89619802517, 8(3854)381754).
Почтовый ящик игры: DEBYIT@yandex.ru.

Приложение №1.
1.1 Регистрация и приветствие команд
Цель: подтверждение участия в игре.
Письма отправляются по адресу: DEBYIT@yandex.ru
Тема письма: заявка «Кинодебют». Команда «…..»
Форма заявки:
заявка «Кинодебют»
Название команды
Школа
Почтовый адрес (с индексом)
Ф.И.О. руководителя
Почтовый ящик команды.

1.2 Визитка команды
Письма отправляются по адресу: DEBYIT@yandex.ru.
Тема письма: Визитка. Команда «…..»
Тип файла: Рисунок JPEG (.jpg).
Оформление визитки команды, создание авторской эмблемы, составление девиза.
Визитка: фотография команды.
Каждая команда представляет девиз, эмблему.
Не забудьте про приветствие командам-участникам игры! (текст_ Microsoft Office Word).
Критерии: эстетичность оформления оригинальность оформления, отражение тематики
игры, соответствие заявленной тематике. Объём не более 5Mb.
Общее количество баллов -10 баллов.
2. Лента времени
Письма отправляются по адресу: DEBYIT@yandex.ru.
Тема письма: Лента времени. Команда «…..»
Цель: научится строить ленту времени и отмечать на ней события, вставлять рисунки и
фотографии.
Изучите он-лайн сервис создания ленты времени: Dipity или Timetoast (приложение №2).
Подберите материал по развитию кино в Алтайском крае.
Расположите найденный материал в хронологическом порядке.
Составьте ленту времени для своих данных (приветствуется наличие ссылок, фото, видеоматериалов) Dipity или Timetoast.
Вставьте в ленту времени название игры и название команды.
Важно: если берете рисунки, текст, фото из Интернет - источников, литературы, то не
забывайте, что есть авторское право! Указывайте, пожалуйста, источник, откуда взят
материал.
Общее количество баллов -15.
3. Конкурс буклетов «Жанры кино»
Письма отправляются по адресу: DEBYIT@yandex.ru.
Тема письма: Жанры кино. Команда «…..»
Цель: создание информационного ресурса средствами программы Microsoft Office,
Publisher.
Буклет - (англ. booklet - букв. - книжечка), произведение печати на одном печатном листе,
сложенном любыми способами в два сгиба и более.
Буклет отличается своей компактностью и в то же время информативностью.
Правильно составленный буклет должен включать в себя три основных блока: визуальный
ряд, информативный материал и контактную информацию. Внешне, буклет
представляет собой двухсторонний отпечатанный лист, как правило, яркий и красочный,

сложенный всевозможными способами, например: пополам, гармошкой, дельтообразно или
любым другим способом. Таким образом, буклет представляет собой листовку, прошедшую
дополнительный процесс фальцовки в любом заданном направлении. Один из основных
признаков буклета, отсутствие каких либо скрепляющих элементов — пружины, клея,
скрепок. Буклеты могут описывать как один продукт или бренд, так и несколько видов
продукции, объеденных одним направлением.
Буклет: объём не более 10 Mb.
Критерии оценивания: информативность, иллюстрированность, эстетичность.
Общее количество баллов - 15.
4. Конкурс презентаций «Киноартисты - уроженцы Алтайского края»
Деятели российского киноискусства.
Письма отправляются по адресу: DEBYIT@yandex.ru.
Тема письма: Конкурс презентаций. Команда «…..»
Цель: приобрести опыт практического применения компьютерных технологий для создания
творчески оформленной работы – презентации (Power Paint);
Оформление презентации:
1. оформление текстовой информации (легкость прочтения текстовой информации –
баланс цвета фона и цвета шрифта; единство выравнивания заголовков и текстовых
фрагментов; единство оформления всех слайдов презентации: цвет фона, шрифта, графики);
2. грамотное использование анимации элементов на слайде и анимации слайдов
презентации;
3. наличие дополнительных элементов навигации – гиперссылок, управляющих
кнопок;
4. использование
мультимедийных
возможностей
PowerPoint:
звуковое
сопровождение, видео.
Критерии оценивания: информативность, творчество, иллюстративность, наличие ссылок на
использованные ресурсы.
Общее количество баллов - 15.
5. Конкурс «Кино-переполох».
Письма отправляются по адресу: DEBYIT@yandex.ru.
Тема письма: Кино-переполох. Команда «…..»
Цель: совершенствование творческого мастерства детей в области кино- и видео
творчества; формирование навыков коллективной работы.
Хронометраж микрофильма не должен превышать 3-х минут. Виды, формы, жанры работ не
ограничиваются.
Критерии: тематическая направленность, содержание, сценарий, озвучивание.
Общее количество баллов - 15.

Приложение №2

