
 



I этап :1 февраля – 22 марта 2020 г. – представление конкурсных работ. Работы, присланные 

после 22 марта 2020 года, не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются. 

II этап: 23-29 марта 2020 г. – заседание жюри Конкурса, оценка представленных работ и 

подведение итогов. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в своей номинации. 

Адрес для отправки работ: https://forms.gle/VxHRJXca1Ge9B8i76 . В случае участия студента 

в нескольких номинациях, все работы отправляются в одной форме. Форма будет доступна с 1 

февраля по 22 марта. Результатом успешной отправки работ является получение уведомления на 

заявленный адрес электронной почты. Регистрация участника проводится одновременно с 

отправкой работы и расценивается как однозначное согласие с условиями данного Положения и 

согласие на обработку персональных данных (фамилия. имя, наименование образовательной 

организации). Персональные данные используются исключительно для оформления результатов 

Конкурса и оформления наградных документов. 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

1. Интерактивная карта. 

2. Лента времени. 

3. Веб-альбом. 

4. Сканограмма. 

Полное описание заданий Конкурса дано в Приложении 1. 

3. Организаторы 

Конкурс проводится государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет 

выполняет следующие организационные мероприятия: 

- разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

- обеспечивает регистрацию участников и сопровождение Конкурса; 

- разрабатывает задания Конкурса и критерии их оценивания; 

- утверждает состав Жюри; 

- осуществляет награждение; 

- формирование списка лучших участников; 

 

Состав Оргкомитета Конкурса: 

В.Н.Алексеева – заместитель директора по учебной работе Канашского педагогического 

колледжа Минобразования Чувашии; 

О.Г.Пустовая. – заместитель директора по воспитательной работе Канашского 

педагогического колледжа Минобразования Чувашии; 

Р.В.Воеводина – преподаватель информатики и ИКТ Канашского педагогического колледжа 

Минобразования Чувашии; 

Т.А.Фомина – преподаватель информатики и ИКТ Канашского педагогического колледжа 

Минобразования Чувашии; 

О.В. Шакшина– преподаватель общественных дисциплин Канашского педагогического 

колледжа Минобразования Чувашии. 

 

Состав Жюри представлен в Приложении 2. 

4. Определение результатов и награждение 

Результаты определяются в каждой номинации отдельно. 

Все участники, получившие зачетные баллы получают сертификаты участников. 

По количеству набранных баллов определяются победители.  

 

Контактная информация: Фомина Татьяна Алексеевна e-mail: tataynaf@yandex.ru.тел. 

+7 927 859 91 70 

https://forms.gle/VxHRJXca1Ge9B8i76
mailto:tataynaf@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Общие требования: 

Все работы  в номинациях «Интерактивная карта», «Лента времени» и «Веб-альбом» должны 

быть посвящены ветерану Великой Отечественной войны или труженику тыла – ЧЛЕНУ СЕМЬИ 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА.  

 

Номинация «Интерактивная карта» 

С помощью любого сервиса для создания интерактивных карт (например, 

https://www.zeemaps.com) создать карту на заданную тему.  

Работа присылается в виде ссылки для просмотра. 

Требования: 

 соответствие теме; 

 наличие не менее 10 мест; 

 наличие подписи метки на карте; 

 качественное описание места; 

 наличие изображений; 

 грамотность; 

 общее впечатление; 

 материалы доступны к просмотру в Интернет в свободном доступе без регистрации. 

 

Номинация «Лента времени» 

С помощью любого сервиса для создания ленты времени (например, 

https://www.timetoast.com) создать карту на заданную тему.  

Работа присылается в виде ссылки для просмотра. 

Требования: 

 соответствие теме; 

 наличие не менее 10 событий; 

 наличие подписи события; 

 качественное описание события; 

 наличие изображений; 

 грамотность; 

 общее впечатление; 

 материалы доступны к просмотру в Интернет в свободном доступе без регистрации. 

 

 

Номинация «Веб-альбом» 

С помощью сервиса https://www.flipsnack.com  (или аналогичного) создать веб-альбом. 

Работа присылается в виде ссылки для просмотра. 

Требования: 

 соответствие теме; 

 соответствие нормам форматирования и оформления; 

 наличие не менее 10 страниц; 

 наличие изображений; 

 максимальное использование возможностей сервиса; 

 грамотность; 

 общее впечатление; 

 материалы доступны к просмотру в Интернет в свободном доступе без регистрации. 

 

 

Сканограмма 

(Сканография — сканированные и в последующем обработанные фоторедакторами на 

компьютере изображения, занимающие промежуточное место между фотографией и 

иллюстрацией. Основная идея заключается в том, что предметы размещаются прямо на 

https://www.zeemaps.com/
https://www.timetoast.com/
https://www.flipsnack.com/


стеклянной панели сканера и сканируются точно так же, как и обычные документы или 

рисунки. Изображение, полученное путем сканирования, называется сканограммой.) 

 

Создать сканограмму на тему «Вставай, страна огромная!».  

 

Требования: 

 соответствие названия и изображения; 

 творческий подход, оригинальность; 

 общее впечатление; 

 формат .jpg или .jpeg; 

 размер файла не более 10 Мб; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖНИЕ 2. 

 

Состав жюри: 

Глазов Николай Станиславович – начальник отдела информатизации администрации 

г.Канаш. (Председатель жюри). 

Фомин Александр Алексеевич – преподаватель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 6» 

г.Канаш. 

Петров Леонид Васильевич – преподаватель художественного отделения МБОУ ДО «Детская 

школа искусств» Канашского района. 

Иванова Калиса Сергеевна – лектор-экскурсовод МБУ «Краеведческий музей» г. Канаш 

Чувашской Республики 

Тимофеева Екатерина. Николаевна – заведующая филиалом № 2 – библиотекой семейного 

чтения  МБУ “Городская ЦБС” г. Канаш ЧР 


