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Уважаемые коллеги!

*

Приглашаем вас и ваших обучающихся принять участие в Региональном открытом
дистанционном конкурсе по информатике «Эрудит-online» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области (далее Конкурс), который состоится в ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя
Советского Союза А.А. Шарова» 22 марта 2019 года.
Конкурс проводится с целью выявление одаренных обучающихся; создание
оптимальных условий для выявления талантливых и одаренных обучающихся с
ориентацией на дальнейшее интеллектуальное развитие; мотивация обучающихся
профессиональных образовательных организаций к углубленному изучению информатики;
совершенствование навыков самостоятельной работы; пропаганда и развитие творческих
способностей, обучающихся посредством использования новых информационных
технологий.
Конкурс проводится в один этап по трем номинациям в дистанционной форме:
Количество участников: не более 3 человек на каждую номинацию от
образовательной организации.
1 номинация: «Эруд-online по теоретическим знаниям»;
2 номинация: «Эруд-online по презентациям» по категориям:
> Александр Грэхем Белл;
> Норберт Винер;
> Концепция «Умного дома»;
> Символьная информация;
> Перфокарты и код Холлерита;
У Ада Байрон (Лавлейс);
> Абак ручной вычислитель;
> Блез Паскаль и его вычислительная механическая машина - паскалина;
> Вычислительная машина Бэббиджа;
> Личное информационное пространство.
3 номинация: «Эруд-online по проектам» по категориям:
> Электронная библиотека в Mic/Exsel
> Музыкальная открытка в Mic/PoverPoint.
> Плакат-схема на любую изучаемую тему
Ограничения по объему представляемого материала - не более 30 МБ.
Работы присылаются до 20.03.2019 г. на электронную почту с пометкой Конкурс и
название ПОО: folgal683@ yandex.ru
Программа проведения конкурса 22.03.2019 г.:

- Регистрация участников и прием заявок: до 20.03.2019 г
Конкурс проводится в один этап по трем номинациям:
1 номинация: «Эруд-online по теоретическим знаниям»:
При участии в номинации каждому участнику необходимо иметь персональный
компьютер с выходом в интернет и личную электронную почту, указанную в заявке. Логин
и пароль для входа на сайт высылается за день до конкурса на заявленную электронную
почту. Участников от каждого учебного заведения не должно превышать больше 3 человек.
Продолжительность теоретического этапа Эрудит-online занимает 60 минут. В отведенное
время участники Конкурса самостоятельно решают время прохождения теоретического
этапа, а также должен уложиться в период времени с 10:00 до 17:00 ч.
2 номинации: «Эруд-online по презентациям» по категориям:
> Александр Грэхем Белл;
> Норберт Винер;
> Концепция «Умного дома»;
> Символьная информация;
> Перфокарты и код Холлерита;
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> Ада Байрон (Лавлейс);
> Абак ручной вычислитель;
> Блез Паскаль и его вычислительная механическая машина - паскалина;
> Вычислительная машина Бэббиджа;
> Личное информационное пространство.
Критерии
оценивания:
раскрытие
темы,
иллюстрированный
материал,
оригинальность и логичность построения работы, дизайн, анимационные эффекты,
использование аудио и видео эффектов, общее впечатление об оформлении работы,
элементы творчества и оригинальность, слайды представлены в логической
последовательности.
3 номинация: «Эруд-online по проектам» по категориям:
В случае большого размера работы также могут отправляться с помощью сервиса
Яндекс. Диск
> Электронная библиотека в Mic/Exsel
> Музыкальная открытка в Mic/PoverPoint.
> Плакат-схема на любую изучаемую тему
Критерии оценивания: цели, задачи, раскрытие темы, иллюстрированный материал,
оригинальность и логичность построения работы, использование аудио и видео эффектов,
общее впечатление об оформлении проекта, элементы творчества и оригинальность,
выводы.
- Итоги Конкурса подводит жюри 23.03.2019 года.
Обучающиеся, занявшие первые три места в Конкурсе по каждой номинации,
награждаются дипломами, в электронном виде. Все участники Конкурса получают
сертификаты участника, также в электронном виде.
Итоги конкурса освещаются на сайте ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова» w ww.dzvk.ru
Контактное лицо: Фомичева Ольга Юрьевна, заведующая информационным
центром, моб. тел. 8-902-388-26-72.
Заявки и работы присылаются до 17.00 часов 20.03.2019 г. на электронную почту с
пометкой Конкурс и название ПОО: folgal683@yaHdex.ru
Тел/факс: 8(84458)3-14-74.
Директор колледжа: Корнеев Ник
“ Яковлевич, тел. 8(84458)3-14-74.
Адрес: 404002, г. Дубовка, ул. Магистральная,

Директор ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова»

Н.Я. Корнеев

