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Командный турнир по созданию проекта
«ГХК. Объективный взгляд подрастающего поколения Железногорска»

положение по конкурсу

Цели и задачи конкурса:
Формирование положительного мнения подрастающего поколения об атомной энергетике и о деятельности градообразующего предприятия Горно-Химический комбинат.
Создание предпосылок к самосовершенствованию участников конкурса как профессионалов в области информационных технологий, создание условий для личностной самореализации, умение работать в коллективе.
Создание ресурса, на котором наглядно, доступно и понятно для широких масс населения продемонстрирована необходимость развития атомной энергетики и горно-химического комбината.
Учредители конкурса

Горно-Химический комбинат,
Станция Юных Техников.

Участники конкурса
Участниками могут стать команды, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) г. Железногорска. 
Команда должна состоять из трех-четырех учащихся старше 11-ти лет и одного педагога, являющегося руководителем команды. 

Примечания: 

От одного образовательного учреждения может участвовать несколько команд.
Одна команда представляет одну работу.
Участие команд из других городов возможно только вне конкурса, т.е. без претензии на основные призы.

Задание конкурса:
Команды создают веб-ресурс «ГХК. Объективный взгляд подрастающего поколения Железногорска».
В задачу входит исследование, разработка структуры и содержания сайта, подбор и/или разработка для него материалов. Создаваемый сайт может содержать: коллекции фактов, презентаций, графиков, сравнительных таблиц, справочников, анимаций, 3D моделей и прочей информации, соединенных логическими связями, иллюстрирующими данную тему. 
Ресурс может содержать: историю создания комбината, анализ его деятельности, место ГХК в ядерном топливном цикле России и в мировой ядерной инфраструктуре, роль предприятия в жизни нашего города, края, страны. Особое внимание нужно уделить анализу радиационной и ядерной безопасности предприятия, перспективам его развития. 
Помимо основного содержания ресурс должен содержать: 
карту сайта,
ссылки на источники информации,
страничку об авторах и их вкладе в проект,
страничку, содержащую краткую аннотацию работы.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 26.11.03. включительно, по электронной почте HYPERLINK mailto:vay@ksut.krasnoyarsk.su ssw@ksut.krasnoyarsk.su. В заявке указываются: 

название команды, 
ФИО участников команды,
возраст, 
школа, класс, 
адрес электронной почты 
телефоны для оперативных контактов
образовательное учреждение, от которого выступает команда.
Сроки проведения конкурса:

19 ноября 2003 года	Начало конкурса: регистрация команд, начало работы над конкурсными работами	
26 ноября 2003 года		Завершение регистрации, работа над проектом	
5 января 2004 года		Крайний срок представления конкурсных работ
8 января 2004 года	Презентация проектов.
до 10 января 2004 года 	Оценивание работ членами жюри
10 января 2004 года		Награждение команд победителей.
Оценка конкурсных работ:

Предварительно организаторы проведут оценку всех конкурсных работ на соответствие требованиям конкурса на основании единых критериев. Жюри определит 10 финалистов, среди которых будут выбраны три команды-победителя и команда-лауреат конкурса.

Критерии оценки. 

Содержание (качество, полнота, наглядность, объем, стиль изложения)
Дизайн
Использование современных технологий
Уместность использования современных технологий
Оптимизация графики
Структура и удобство навигации
Кросс-браузерность


Организационные вопросы
Веб-сайты, представленные на конкурс, размещаются в сети ИНТЕРНЕТ и должны быть свободно доступны со дня срока представления конкурсных работ. Если учреждение образования не имеет возможности разместить свои работы в сети ИНТЕРНЕТ, то такие работы размещаются на сайте конкурса, о чем необходимо сообщить организаторам не позднее 5 января 2004.
Всем конкурсантам необходимо сообщить в оргкомитет не позднее 5 января по электронной почте следующую информацию:
URL (ссылка), где работа размещена, 
список авторов с указанием выполненной каждым из них работы, 
название учреждения, которое вы представляете.
Технические требования

Суммарный объем работы (веб-сайта) не должен превышать 30 Мб. Суммарный объем каждой страницы сайта не должен превышать 200 Кб. 

На разработанном в рамках конкурса сайте обязательно должны присутствовать ссылки на список авторов с контактной информацией; источники, информация из которых использовалась при создании веб-сайта; "карта" сайта. В остальном (структуре и дизайнерском решении) авторы руководствуются собственными соображениями, исходя из поставленной задачи.

Проекты, не отвечающие техническим требованиям и нарушающие авторские права, снимаются с конкурса.

Конкурс организовывают и поддерживают:

Горно-химический комбинат,

Муниципальное учреждение дополнительного образования
станция юных техников
Оргкомитет конкурса:


Васильева Светлана Витальевна – председатель оргкомитета конкурса, СЮТ
тел. 2-52-75, e-mail: ssw@ksut.krasnoyarsk.su

Иванюк Владимир Владиславович – методист СЮТ
тел. 2-52-75, e-mail: vvi@ksut.krasnoyarsk.su

Качалкина Зинаида Анатольевна – директор станции юных техников
тел. 2-29-14

Петров Борис Валентинович – ведущий инженер бюро общественной информации ГХК,
тел. 5-21-73

Васильев Александр Викторович – к.т.н., ЦЗЛ ГХК

