МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГБОУ ДОД СОДЭБЦ)

ПРОТОКОЛ
10 марта 2016 г.

№1
г. Самара

заседания жюри областного форума «Зелёная планета – 2016»
конкурс сайтов и web-страниц в Интернете
по экологической и природоохранной тематике
«Современные технологии на службе природы»
Председатель:
Члены жюри:

Яицкий Андрей Степанович – системный администратор, методист.
Осипова Ирина Анатольевна – зав. лабораторией, педагог
дополнительного образования;
Соловьёв Дмитрий Леонтиевич – заместитель директора, педагог
дополнительного образования.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса сайтов и web-страниц в Интернете по
экологической и природоохранной тематике «Современные технологии на службе
природы» в рамках областного форума «Зелёная планета – 2016».
ПОСТАНОВИЛИ:
Жюри рассмотрело 11 работ, представленных на конкурс.
1.1. Призовые места распределить следующим образом:
Место
I
II

III

Ф.И.О.
Название
Возраст Учебное заведение
учащегося
работы
Добудько
2007 МБОУ Школа №149
«Природа
Никита
г.р.
г.о. Самара
вокруг нас»
Александрович
Шачин Артём
2005 ГБОУ ООШ №20
«Искорки
Владимирович,
г.р.
им. В.Ф.Грушина
Солнца»
Рогин Илья
города
Васильевич
Новокуйбышевска
Трушников
2002 ГБОУ ООШ п.
«Юный эколог»
Степан
г.р.
Приморский м.р.
Ставропольский
Самарской области
Ахмедова
2001 ГБОУ СОШ
«Самое время
Сабина
г.р.
п. Кинельский м.р.
человечеству
Кинельский
умерить
Самарской области
аппетиты!»
Лапшин
13 лет, ГБОУ СОШ №14
«Экологический
Максим,
12 лет, СП ЦВР «Успех»
туризм»

Научный
руководитель
Клинова Татьяна
Александровна
Мусатова
Марина
Александровна
Ахметвалиева
Наиля
Мисхабовна
Висарова Нина
Вениаминовна
Антонова Лидия
Георгиевна

Латипов
Дилавар,
Бирбаев
Дмитрий

12 лет г. Жигулевск

1.2. Рекомендовать участникам конкурса соблюдать требования, предъявляемые к
конкурсным работам. Адреса страниц, на которые участники отсылают жюри, в сети
Интернет не должны быть громоздкими. Участники конкурса, представляющие на суд
жюри оригинальные материалы (в том числе, добытые учащимися в рамках проведения
исследовательских работ), имеют больше шансов на победу, чем те, кто использует
материалы, добытые на просторах сети Интернет.
При создании сайта следует руководствоваться принципом наглядности. Если
участники размещают на сайтах материалы, касающиеся проведённых мероприятий, то
они должны быть снабжены обширными фотоальбомами (фоторепортажами);
графические материалы должны быть адекватного качества и разрешения. Необходимо
предусмотреть создание навигационного меню, которое должно отображаться на всех
конкурсных веб-страницах, обеспечивая пользователям удобные переходы по разделам
сайта. Участникам следует осознавать приоритет использования веб-страниц над pdf- и
doc-файлами. Категорически не рекомендуется использование звукового сопровождения
веб-страниц. Не рекомендуется использовать при конструировании веб-страниц flashтехнологии.
Если сайт размещается на бесплатных хостингах, следует ознакомиться с
программами лояльности, предъявляемыми хостинг-провайдерами к сайтам образовательных учреждений. Так, некоторые хостинг-провайдеры не вставляют на сайт
рекламные материалы, если к ним поступает документ о том, что учреждение является
образовательным.

Председатель:
Члены жюри:

А.С.Яицкий
И.А.Осипова
Д.Л.Соловьёв

