КЛУБ «МЕДИАТОР»
Задание дистанционного тура
__________________________________________________________________
Дорогие друзья!
На сегодняшний день Олимпийские игры являются самыми крупными
международными спортивными играми, которые соединяют людей со всего
мира. Несмотря на то, что прогресс движется вперед семимильными
шагами, некоторые вещи остаются неизменными. Футбол и хоккей, к
примеру, всегда входят в программу олимпийских игр. Однако, это не
значит, что будущее не внесет свои коррективы в спортивные предпочтения
людей. Уже сейчас эксперты прогнозируют появление новых видов спорта,
которые изменят ход истории Олимпийских игр. Сделайте прогноз, какой
вид спорта станет, на ваш взгляд, самым перспективным в ближайшее
время? Возможно, это будет придуманный вами вид спорта, либо уже
существующий. Покажите всем, как будут выглядеть соревнования
будущего! ;)
Задание
Предлагаем вам создать интерактивную презентацию с использованием
самостоятельно подобранных материалов и авторских исходников. Оживите
рисунки и фотографии. Проявите любознательность и эрудированность, умение
работать с различными формами представления информации. Примените
максимум умений, творчество, фантазию, и познакомьте всех с новым видом
спорта, который в будущем мог бы быть включен в программу Олимпийских игр.
Удачи!
Проект может быть представлен в одном или нескольких форматах:
 мультимедийная открытка;
 игра (оживите спортсменов, продемонстрируйте фрагмент игры);
 спортивная энциклопедия (факты о данном виде спорта, галерея);
 другое (на ваше усмотрение).
Обязательные разделы:
 титульный лист;
 информация об авторе;
Требования к высылаемой работе:
 объем присылаемого тома архива не более 50 Мб;
 единый стиль интерфейса;
 наличие титульного листа, интерактивного меню, информации об авторе;
 наличие гипертекстовых ссылок на страницах приложения;
 наличие иллюстраций формата JPG и видеофрагментов (стандартные
форматы);
 наличие звукового сопровождения (форматы WAV, MP3);
 использование эффектов смены страниц;
 использование собственных анимационных и видеороликов в формате
МР4.
Внимание! Работы, не соответствующие тематике, оцениваться
не будут.

Файлы присылаются в виде ZIP-архива, который содержит:
 мультимедийное приложение: презентацию (.ppt и т.п.) или исполняемый
файл (.exe);
 необходимые для запуска и просмотра работы библиотеки, модули,
проигрыватели (например, папка CDROM в Медиаторе);
 комментарии (текст в формате TXT или RTF).
Критерии оценки работы:
1. Дизайнерское решение, понятный и дружественный интерфейс,
отсутствие ошибок, выполнение требований к публикациям (титульный лист,
содержание, литература и используемые ресурсы, отсутствие синтаксических
ошибок) (1-3 баллов).
2. Разнообразие сцен (1-5 баллов).
3. Авторские рисунки, видео, анимация, текст, звук (стихи, проза, песни,
музыка) (1-7 баллов).
4. Интерактивность презентации, оживление фотографий, использование
HotSpot
и
Drag&Drop,
наличие
возможности
управления
звуковым
сопровождением (1-5 баллов).
Итого максимальное количество баллов: 20.

