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Положение
о районном фестивале видеоролика, презентации «Виртуальная
экскурсия по школе, детскому саду, дополнительному образованию»
1. Общие положения
Настоящее Положение о районном фестивале видеороликов,
презентации (далее - Фестиваль) определяет цели и задачи фестиваля,
место и сроки его проведения, состав участников фестиваля,
требования к оформлению материалов участников фестиваля.
2. Цели и задачи:
- привлечение образовательных организаций к активной общественной
жизни;
- совершенствование информационно-технологических навыков
участников Фестиваля;
- обмен опытом среди образовательных организаций;
- создание коллекции виртуальных экскурсий с целью дальнейшего
их использования в образовательном процессе.
Определения:
4 Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения,
отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным изображением реально
существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного
наблюдения, сбора необходимых фактов. Виртуальные экскурсии являются
наиболее эффективным средством для демонстрации особенностей и
преимуществ каких-либо объектов или услуг. Основным преимуществом
виртуальных экскурсий является доступность - возможность осмотра
объектов или услуг в любое время, возможность многогранного просмотра
экскурсий и прилагаемой к ней информации, и наглядность —возможность,
по принципу, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
3. Сроки проведения и участники фестиваля:
- участники фестиваля —образовательные организации;
- на участие в фестивале образовательные организации предварительно
оформляют заявку (в свободной форме);
- срок подачи роликов - до 02.12.2016 г.
4. Требования к ролику:
Выбор темы экскурсии и маршрута свободный. Это может быть виртуальная
экскурсия по школьному музею, школе, улице и т.д.

Экскурсионные объекты автор выбирает самостоятельно. Виртуальная
экскурсия должна представлять целостный рассказ по выбранной теме.
Длительность - не более 7 минут.
Ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку, др.
Название файла, представляемого на электронном носителе,
должно
включать фамилию участника (участников), СОШ, название работы.
5. Критерии к ролику:
- полнота информационно-справочного и функционального описания
экскурсии;
- логика изложения, содержательность, грамотность;
- творческий подход, оригинальность идеи;
- уровень сложности средств, использованных для создания экскурсии;
- общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и
музыкальные средства);
- возможность использования в образовательном процессе.
6. Итоги фестиваля будут подведены на закрытии районного форума
«Образование - 2017».

