Положение
об открытом интернет-фестивале
краеведческих виртуальных экскурсий
«Самара из космоса»
Цель
интернет-фестиваля:
организация
единого
открытого
информационного пространства краеведческих экскурсий, посвященных
достижениям Самары (Куйбышева) в развитии авиационной, космической
промышленности и культуры.
Задачи интернет-фестиваля: способствовать формированию у детей и
подростков позитивного отношения к истории города, укреплять связи между
поколениями, развить применение ИКТ-технологий и творческих
способностей участников.
Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Компас» городского
округа Самара
при поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского
округа Самара», МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о. Самара
Учредителем интернет-фестиваля является Департамент образования
Администрации городского округа Самара.
Участники – школьники 1-11 классов. Возможно как индивидуальное,
так и коллективное участие. Количество авторов одной работы от 1 до 10
человек. Наставником может выступать педагог любой направленности,
любой совершеннолетний гражданин (родитель, брат, сестра и т.п.).
Возрастные категории участников:
 8-11 лет;
 12-14 лет;
 15-18 лет.
Участие в интернет-фестивале предполагает создание школьниками
виртуальных экскурсий с помощью рекомендованных интернет-сервисов или
аналогичных им. По завершении фестиваля участники отвечают на вопросы
интернет-викторины «Самара космическая».
Для педагогов-руководителей команд будет организован обучающий
семинар о методике составления виртуальных экскурсий на базе ЦВР
«Парус» г.о. Самара 31 октября 2017 г. в 15.00.
Заявка на участие в семинаре подается по электронной форме на
сайте Самвики wiki.edc-samara.ru до 30 октября 2017 г.
Заявка на участие в фестивале подается по электронной форме с
ссылкой на ГОТОВУЮ виртуальную экскурсию заполняется до 20 ноября
2017 года на сайте Самвики wiki.edc-samara.ru

Важно! Работа не должна нарушать действующее законодательство,
права и охраняемые законом интересы третьих лиц; носить непристойный
или оскорбительный характер, унижать честь и достоинство личности;
призывать к насилию; нарушать авторские права; содержать коммерческую
рекламу в любом виде.
Требования к работам:
 Виртуальная краеведческая экскурсия должна быть разработана для
гостей города, в том числе для участников и активных болельщиков
Чемпионата мира по футболу 2018 г. Возможны различные темы
экскурсий, предпочтительнее тема «Самара – космическая столица».
 В работе указать:
- название экскурсии,
- авторов и педагогов (руководителей),
- название фестиваля (Городской интернет-фестиваль краеведческих
виртуальных экскурсий «Самара из космоса». Самара, 2017),
- источники информации.
 Экскурсия должна быть разработана и размещена в сети Интернет.
Возможные сервисы для разработки см. в Приложении 1.
 Виртуальная экскурсия должна быть доступна всем пользователям
Интернета без дополнительной регистрации.
 В первую очередь приветствуется использование интернет-сервисов,
позволяющих просмотр экскурсии с мобильных устройств.
 Работы присылаются в виде ссылок на готовые экскурсии.
Оргкомитет имеет право не принимать к участию в интернетфестивале работы, не отвечающие требованиям!
Критерии работ:
 содержание (информационное наполнение должно соответствовать теме,
быть исторически достоверным, ясным, кратким, наличие действующих
ссылок на более подробную информацию для заинтересовавшихся экскурсантов: не обязательно, но возможно) – 10 баллов;
 дизайн (уместность иллюстраций, историческая ценность иллюстраций,
высокое качество иллюстраций; композиционное и цветовое решение,
если сервис позволяет) – 10 баллов;
 отсутствие грамматических ошибок – 3 балла;
 указание авторов экскурсии и источников информации при заполнении
формы-заявки (для интернет-ресурсов ссылки должны быть действующими) – 2 балла;
 общее впечатление – 5 баллов.

Подведение итогов:
Информационное освещение хода интернет-фестиваля будет вестись на
сайте Самвики по адресу wiki.edc-samara.ru.
Ссылки на работы участников фестиваля, отвечающие критериям
оценки, а также результаты викторины будут размещены на сайте Самвики
wiki.edc-samara.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/samarakosmos до 30
ноября 2017 года.
Участникам будет дана возможность комментировать экскурсии друг
друга. Для создания комментариев участникам необходимо вступить в группу
ВКонтакте.
Награждение: авторы лучших работ в каждой возрастной категории
награждаются Дипломами Лауреатов от Департамента образования
Администрации городского округа Самара. Все участники получат
Сертификат участника от организаторов в электронном виде. Оргкомитет
имеет право поощрить авторов интересных работ, не ставших Лауреатами
интернет-фестиваля, специальными Дипломами.
Оргкомитет проекта:
Баранова Людмила Фѐдоровна, директор МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о.
Самара, тел. 302-03-38, ukc.97@mail.ru (официальная почта ЦДО «Компас»).
Ракова Татьяна Александровна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о.
Самара, sproekt@yandex.ru
Еремина Галина Юрьевна - методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара,
ukcsamara@yandex.ru
Серых Людмила Александровна – кандидат педагогических наук,
заведующий сектором информационных технологий МБОУ ОДПО «Центр
развития образования городского округа Самара», тел. 295-76-44, crosamara@yandex.ru
Майорова Виктория Юрьевна – методист МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара,
metodkabinet-cvr@yandex.ru
Адрес оргкомитета:
443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара,
тел. (846) 302-03-38. Отв. методист Ракова Татьяна Александровна, директор
Баранова Людмила Фѐдоровна.

Приложение 1
Сервисы для создания виртуальных экскурсий
P.S. Можно создать видео-экскурсию и загрузить ролик на YouTube.com
Название
сервиса

Google Maps

Адрес
Пример
https://www.google.ru/maps
Пример

IziTravel

Возможности сервиса

https://izi.travel/ru

Сервис для создания и публикации карт,
в том числе с использованием
изображений и видео.
Русифицированный онлайн-сервис для
создания аудиогидов, квестов

Пример
StoryMap

https://storymap.knightlab.com
Пример

Tripline

http://www.tripline.net
Пример

MyHistro

http://www.myhistro.com
Пример

AnyMaps

http://www.animaps.com
Пример

ThingLink

https://www.thinglink.com
Пример

Несложный англоязычный онлайнсервис для создания интерактивной
карты на основе текста, изображений и
видео.
Англоязычный онлайн-сервис для
создания интерактивной, встраиваемой
карты со всеми деталями путешествия, с
использованием заметок, описаний и
фотографий.
Русифицированный онлайн-сервис для
создания и демонстрации
хронологически связанных событий в
привязке к картам Google Maps на
основе фотографий, текста и видео c
возможностью совместной работы. Есть
версия для мобильных устройств.
Англоязычный онлайн-сервис. Текст,
фото, анимация перемещения между
объектами.
Англоязычный онлайн-сервис. Текст,
фото, видео с привязкой к карте.

