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Открытый дистанционный конкурс сайтов
«Школа будущего»
Предметные области: окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литература, компьютерная графика, информатика
Участие в конкурсе – бесплатное.

Школа играет очень важную роль в жизни общества. За долгие годы развития человечества
школа меняла свой вид. Когда-то школа была в пещере или под открытым небом, где-то писали на
папирусах, а где-то на глиняных табличках. Были школы, в которых несколько лет ученики могли лишь
слушать учителей, но сами говорить не имели права.
В конкурсах серии «Школа будущего» мы предлагаем вам подумать и пофантазировать на тему:
какой будет школа в будущем. В каком будущем? Мы не ограничиваем вашу фантазию: может через 10
лет, а может через 100. Как она будет выглядеть, сколько лет в ней будут учиться, какие будут
предметы, какой будет школьная форма, какими будут учителя? Мы предлагаем вам проявить свою
творческую фантазию в заключительном конкурсе «Школа будущего».
Конкурс сайтов «Школа будущего»
Сроки отправки работ: с 15.11.2012 до 01.12.2012
Подведение итогов: до 15.12.2012
В данном конкурсе могут принимать участие команды, составленные из нескольких учащихся и
одного учителя. Количество учащихся в команде – от 1 до 5. Ограничений по классам для участников
команды нет. У каждого учащегося должна быть определена роль. Например: дизайн,
программирование, автор идеи… Команда должна выбрать себе название.
Требования к работам:
•
•
•

Тема сайта должна быть каким-либо образом связана со школой будущего.
Основной язык сайта – русский.
Обязательно должна быть страница, на которой будет указано: название работы; авторы
работы и их роли; школа и город; учитель; дата завершения работы над сайтом. На этой
странице также должно быть указано, что сайт разработан для участия в конкурсе «Школа
будущего» и ссылка на сайт организаторов конкурса: http://www.erudyt.ru.
• Сайт должен быть доступен для просмотра в браузерах Internet Explorer, Firefox, Opera,
Chrome. Разрешается использовать Adobe Flash.
• Запрещается использоваться (встраивать) видеоролики.
• Запрещается использовать звуковые фрагменты длительностью более 7 секунд.
• Сайт может быть подготовлен для локального просмотра или самостоятельно размещен
командой в сети Интернет.
• Сайт не должен содержать рекламы.
• Разрешается использовать бесплатные CMS (системы управления контентом).
• Если участники конкурса самостоятельно размещают сайт и присылают жюри ссылку на
него, то сайт должен быть доступен для оценки членами жюри до 15.12.2012. В том
случае, если сайт оказывается недоступен одновременно нескольким членам жюри в срок
с 1 до 15 декабря, работа снимается с конкурса.
При оценке работ будут учитываться: оригинальность сайта, качество исполнения, техническая
сложность.
Чтобы принять участие в конкурсе нужно:
1.

Заполнить анкету участника в свободной форме, в которой указать:
• Название команды.
• ФИО учеников команды и класс, ФИО учителя, ФИО координатора.
• Образовательное учреждение, город.
• Почтовый адрес с почтовым индексом.
• Email.

Образец анкеты можно взять на сайте в разделе «Материалы».
2.
Отправить работы в оргкомитет наиболее удобным способом. Если сайт размещается участниками
самостоятельно на собственном хостинге, то достаточно отправить ссылку на сайт. Если сайт
подготовлен для локального просмотра, то его нужно отправить одним из следующих способов.
Отправка работ
1 способ. Зарегистрироваться на сайте http://www.erudyt.ru. Отдельная регистрация
предусмотрена для учеников, педагогов и родителей. Родители могут зарегистрироваться от имени
своих детей или как координаторы. Войти в личный кабинет на сайте http://www.erudyt.ru/. Подготовить
архив, в котором разместить материалы: анкету (карту) участника, файлы работ. Для отправки архива
слева в меню выбрать пункт «Отправить задание» и прикрепить архив.
2 способ. Выслать все материалы на электронную почту konkurs@erudyt.ru: анкету участника,
файлы работы. В течении пяти дней должно прийти подтверждение о получении оргкомитетом ваших
материалов. Если подтверждение не пришло, то нужно повторить отправку, указав в теме письма слово
Повтор.
На сайте http://www.erudyt.ru можно проверить получение работы оргкомитетом. По результатам
конкурсов будут определены три лучшие работы. Победители будут награждены дипломами.

Желаем успеха!
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