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III. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
К участию в марафоне приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ и
студенты профессиональных образовательных организаций.
Участие в марафоне командное.
Состав команды от 3 до 6 человек.
Возраст участников команды от 14 лет до 21 года.
От одной образовательной организации могут принять участие неограниченное
количество команд.
IV. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
Марафон проводится дважды в год (осенний и весенний сезон) в дистанционной форме, в
четыре этапа и является бесплатным.
Продолжительность марафона – 4 недели.
Расписание марафона:
Регистрация команд участников – до старта марафона. Возможна регистрация команд в
течение первых двух недель марафона.
1 неделя марафона - выполнение задания I этапа.
2 неделя марафона - выполнение задания II этапа.
3 неделя марафона - выполнение задания III этапа.
4 неделя марафона – взаимооценка команд-участниц.



До конца 4-ой недели у команд-участников имеется возможность доработать свои
конкурсные работы и дойти до финиша марафона.
Последний день 4-ой недели – завершение приема конкурсных работ. Работы,
выставленные позднее, не оцениваются.

После завершения взаимооценки команд-участниц члены жюри оценивают конкурсные
работы, подводят итоги и определяют победителей. Результаты выставляются на сайте
https://nitforyou.com/proekty/marafon-xv-sezon-it-profi/. Отправка дипломов и сертификатов –
через 1-2 недели после объявления результатов марафона.
Участникам предоставляется возможность включиться в марафон с поздним стартом
(регистрацией), но последний день финиша для всех команд независимо от начала старта
является строго определенным. Досрочный финиш приветствуется и поощряется
дополнительными баллами.
Основная идея марафона заключается в том, чтобы каждая команда-участник должна
дойти до финиша не позднее назначенного дня независимо от старта и скорости прохождения
каждого этапа. Таким образом, команды самостоятельно определяют темп прохождения
каждого этапа марафона.
Информационная поддержка осуществляется
https://nitforyou.com/proekty/marafon-xv-sezon-it-profi/.

на

сайте

марафона

по

адресу:

Руководитель марафона: Пуляевская Александра Михайловна, заместитель директора по ИКТ
международной школы SMASH, разработчик веб и медиа-ресурсов ООО Центр «Златоуст» (г.
Санкт-Петербург).
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V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МАРАФОНА
Сезон марафона – это 4 этапа.
Выполнение конкурсных заданий первых трех этапов предполагает самостоятельное
знакомство с CMS Wordpress и его плагинами, совместное обсуждение в команде их
функциональных возможностей и использование выбранных для реализации требуемого
контента конкурсного задания - тематического сайта на веб-площадке http://siteforyou.online/.
На 4 этапе участники оценивают работы других команд и обмениваются комментариями.
Регистрация команд в марафоне:
Педагог – руководитель команды заполняет заявку по адресу:
https://goo.gl/forms/nhgVh6UA5P2Nd9zw1
Общее содержание задания марафона:
В день запуска очередного сезона марафона на сайте https://nitforyou.com/marafon-xvsezon-it-profi/ выставляются задания для всех этапов.






Задание на каждом этапе выполняется в течение одной недели.
Задания каждого этапа предполагают личное участие каждого члена команды.
Команда самостоятельно решает вопрос о том, какие из плагинов CMS Wordpress на базе
http://siteforyou.online/ использовать.
Выполнив задание очередного этапа, команде предоставляется доступ к заданию
следующего этапа.
Во всех заданиях должна прослеживаться обозначенная тематика.

Оформление конкурсной работы выполняется в соответствии с требованиями,
обозначенными в задании каждого этапа.
Оценка конкурсных работ участниками марафона


На 4-ой неделе марафона командам необходимо принять участие в оценке конкурсных
работ других участников-команд. Каждая команда участвует в голосовании на лучший
проект с указанием подробного комментария за отданный голос.
Дополнительные задания марафона



Конкурс «Лучший совет». Команды на сайте http://demo.siteforyou.online/ публикуют
подробное описание используемых в процессе работы с Wordpress плагинов. За инструкцию
команда получает дополнительные баллы.
VI. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Итоговый результат работы команды (далее, конкурсная работа) представляет собой
интернет-ресурс, наполненный интерактивными, мультимедийными элементами и
компонентами, который содержит выполненные задания всех этапов марафона, раскрывающих
тему.
Оценка конкурсных работ проходит в два этапа: оценка командами и оценка жюри.
Жюри формируется оргкомитетом марафона, в состав которого входят педагогические
работники и специалисты, работающие в области информационных технологий. Оргкомитет
вправе привлекать сторонних экспертов.
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Жюри самостоятельно оценивает каждую конкурсную работу согласно критериям:





соответствие содержания работы заявленной теме;
оригинальность идеи и содержания работы;
дизайн и творческий подход к оформлению работы;
навигация, т.е. доступность и понятность для пользователей.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Подведение итогов проводится по завершению марафона. Результаты выставляются на
сайте https://nitforyou.com/marafon-xv-sezon-it-profi/.
Жюри определяет победителей марафона по суммарному количеству набранных баллов и
присуждает три призовых места в трех категориях: «СОШ», «ССУЗ» и «ВУЗ».
Команды-победители марафона в каждой категории награждаются дипломами 1, 2 и 3
степени. Все остальные команды-участницы марафона, представившие конкурсные работы,
получают сертификаты участников.
Руководители команд получают благодарственные письма в случае, если:



он является руководителем команды-победителя или
принял активное участие в мероприятиях марафона.
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