
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ    

  

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет»  

при поддержке  

Института иностранных языков и медиа-технологий университета Грайфсвальда 

(ФРГ), Академии "Волга" при ассоциации г. Валенсия (Испания), Миланского 

государственного университета, Ассоциации «Италия-Россия» (Ломбардия, 

Италия), Русского центра фонда "Русский мир" в Улан-Баторском филиале ФГБОУ ВПО 

"РЭУ им. Г.В. Плеханова" (Монголия), Лаборатории электронных СМИ ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко (г. Оренбург), Центра дистанционного образования детей-инвалидов 

Института развития образования Сахалинской области, МБОУ ДОД "Ддт" Чамзинского 

муниципального района (Мордовия, Россия) 

 

проводит 

 

с 1 сентября по 31 декабря 2012 
 

Международный конкурс творческих работ  

«Виртуальная мультимедийная энциклопедия сказок» 

http://belca.islu.ru/course/view.php?id=121 
 

Основная цель конкурса - стимулировать творческую активность учащихся с 

привлечением современных информационных технологий. 

 

Номинации конкурса: 

1. авторская медиа-сказки; 

2. народная медиа-книг; 

3. медиа - обзоры; 

4. викторины; 

5. медиа-переводы. 

 

Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим 

коллективом.  К участию приглашаются обучающиеся в возрасте от 6 лет до 21 года:  

- образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) общего 

образования;  

- начального, среднего и высшего профессионального образования; 

- учреждений дополнительного образования детей. 

 

Участие бесплатное и дистанционное.  

Всем участникам рассылаются электронные сертификаты, победителям - дипломы, 

педагогам - благодарственные письма. Для рассылки печатных документов необходимо 

возместить печатные и почтовые расходы. 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. зарегистрироваться на портале:  http://belca.islu.ru/login/signup.php? 

2. оформить заявку на участие в конкурсе: 

http://belca.islu.ru/mod/forum/view.php?id=9426. К заявке необходимо добавить 

 коллаж о себе (или о группе), созданный с помощью 

сервиса http://www.photovisi.com/. 

3. представить конкурсную работу в соответствующей номинации и загрузить файл 

(или архивный файл) 

 

http://belca.islu.ru/course/view.php?id=121
http://belca.islu.ru/login/signup.php?
http://belca.islu.ru/mod/forum/view.php?id=9426


 

 

Общие требования к конкурсным работам: 
 размер файла (или архивного файла) для корректной загрузки не должен 

превышать 50 Мбайт. 

 для просмотра конкурсной работы не должна требоваться предварительная 

инсталляция или установка программного обеспечения; 

 в заключение перечислить используемые ресурсы (иллюстрации, тексты, медиа-

файлы) с указанием ФИО автора и адреса размещения работы; 

 на первых двух страницах (слайдах) указать:  

 название сказки (в случае представления народной сказки указать 

ссылку на текст сказки),  

 образовательное учреждение, класс/курс 

 город, страна, 

 ФИО руководителя,  

 ФИО участников творческого коллектива с указанием роли при 

работе над сказкой (автор, художник, др.),  

 год. 

Оргкомитет оставляет за собой право попросить исходные материалы от участников, 

заявивших о личном авторстве. 

 

Конкурсные работы могут быть представлены в виде: 

текстовых документов форматов: doc, pdf. 

 

презентации PowerPoint, а также http://prezi.com/,  

http://www.ispring.ru/free_powerpoint_to_flash_converter.html и др. 

 

e-book:  

http://www.storyjumper.com/,  

http://bookbuilder.cast.org/,  

http://www.publicant.ru/asp/author.asp?go=10101&id_c=10100 ,  

http://brullworfel.ru/turbosite/ и др. 

 

аудио-, видео-файлов. 

 

викторин: 
http://mytest.klyaksa.net/htm/download/index.htm,  

http://people.uncw.edu/ertzbergerj/all.html, 

 http://www.schoolhousetech.com/Vocabulary/ и др. 

 

 

 

 
По всем вопросам обращаться к руководителю проекта: Пуляевская Александра 

Михайловна, доцент кафедры информационных технологий ФГБОУ ВПО ИГЛУ:ale-

pulyaevskay@mail.ru, раб.т. 8 (395-2) 24-06-82. 
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