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Второй день фестиваля обещал быть еще более интересным. Собравшись утром в холле ли-
цея, ребята живо обсуждали события предыдущего дня, делились впечатлениями. Участники позна-
комились друг с другом и в то же время пробудили в себе дух здорового соперничества: все-таки Фе-
стиваль – это конкурс знаний, мастерства участников. А еще в программу второго дня включена так 
любимая всеми ребятами командная игра реалити-квест. Но это все впереди. Утро же началось 
вновь с регистрации. О том, как складывался первый день напоминал видеоролик, который демон-
стрировался здесь же. Ребята с удовольствием смотрели фотографии открытия фестиваля, работы в 
клубах. После завершения регистрации ребята разошлись по уже знакомым клубам, где их ожидала 
новая творческая работа.  Кроме работы в клубах ребят ожидала увлекательная квест-игра, а так-
же соревнование геймеров. Более подробно о событиях второго дня фестиваля мы познакомим на  
страницах нашей газеты. 
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 В рамках второго соревновательного дня web-мастерам предлагалось рассказать об одном из городов на карте 
Компьютерной Страны.  У каждого города есть своя история, свой неповторимый облик, памятники культуры и до-
стопримечательности. Конкурсантам должны были подойти к этому заданию творчески и с душой, ведь рассказывать 

предстояло о чьем-то родном городе, и каждый из этих городов является значи-
мой частью Компьютерной страны.  
 Для того чтобы выполнить данное за-
дание, необходимо было, пользуясь исход-
никами, наполнить макеты страниц, создан-
ных в первый соревновательный день в со-
ответствии с названиями разделов. Также 
можно было дополнить свой портал допол-
нительными разделами. В результате дол-
жен получиться полнофункциональный го-
родской портал. 

Важным качеством программи-
ста является основательность и 
стремление к совершенству. В пер-
вый день соревнования программи-
сты начали создавать проект 
«Лингвистической игры». Они выбра-
ли сценарий и создали движок игры. 
Во второй день наши конкурсанты 
приступили к оформлению своих ра-
бот. Им предстояло развить идею иг-
ры, сделать её завершенной, прове-
рить ошибки, продумать дружествен-

ный интерфейс программы, порабо-
тать над дизайном. Кроме того мож-
но было дополнить проект. Доба-
вить возможность менять входные 
данные, сохранять данные о резуль-
татах   настраивать уровень слож-
ности, подключить функцию 
«искусственного интеллекта». 

Критерии оценки работы: 

1. Работоспособность программы: 
правильное выполнение заявлен-
ных в сценарии действий, устойчи-
вость программы, корректность ра-
боты в исключительных ситуациях. 

2. Содержательная ценность проек-
та: смысловая часть игры, исполь-
зование словаря. 
3. Сложность алгоритма; 
4. Интерфейс программы: удобство 
взаимодействия пользователя с 
программой, дизайн проекта, автор-
ские компоненты. 

Полностью погрузились в работу 
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 Во второй день фестиваля 
«фокусники» узнали, что Доктор является пу-
тешественником во времени. Он предложил 
нашим конкурсантам показать в видеороли-
ке, как развивается культура и наука в XXI 
веке.  Интрига задания заключалась в 
том, что работы первого и второго дня  нуж-
но скомпоновать в один видеофайл , чтобы 
получить эффект скачка во времени. 
 В результате должен получиться пяти-
минутный ролик с непрерывной сюжетной 
линией, визуальными эффектами. Мы наде-
емся, что благодаря своим умениям и неис-
черпаемой фантазии «фокусники» смогут 
превратить короткий ролик в настоящий ше-
девр. 

 В клубе «Медиатор» продолжи-
ли работу над проектом «Народное 
творчество»: разработкой интерак-
тивной сказки-презентации из подго-
товленных в первый день оживлен-
ных иллюстраций. Чтобы закончить 
начатое, нужно было использовать 
все свои умения и навыки творче-
ства. Важным моментом являлось 
собственное озвучивание сказки и ее 
музыкальное оформление. В каче-
стве помощи была представлена 
библиотека с подобранными музы-
кальными роликами. 
 Выбрать лучшую работу уважа-

емому жюри должны были помочь 
критерии оценки работы:  
1. Дизайнерское решение, понятный 
и дружественный интерфейс, вы-
полнение требований к публикаци-
ям.  
2. Законченность презентации с ко-
личеством рабочих страниц не ме-
нее .  
3. Авторские рисунки, видео, анима-
ция, текст, звук (стихи, проза, песни, 
музыка).  
4. Интерактивность презентации, 
оживление фотографий, использо-
вание HotSpot и Drag&Droр.  
5. Наличие и возможность управле-
ния звуковым сопровождением.  

Быть в фокусе 
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 Конкурсанты клуба “Аккорд» в 
первый день фестиваля начали ра-
боту над озвучкой народной сказки. 
На выполнение такого задания тре-
буется много времени, так что ребя-
та продолжили эту работу во второй 
конкурсный день. Они уже озвучили 

персонажей. Теперь им нужно до-
полнить выразительное прочтение 
текста сказки музыкальным фоном 
из народной музыки, добавить спе-
цэффекты по сюжету и соединить с 
соответствующим видео рядом. 
Фантазия и творческая энергия, 

 Жители Компьютерной страны 
не только решают поставленные 
перед ними задачи и создают но-
вые информационные продукты, но 
и развиваются в культурном плане. 
Прилагают усилия, чтобы изменить-
ся в лучшую сторону, и стараются 
поделиться своими успехами с дру-
гими. По сложившейся традиции 
обмен опытом и демонстрация до-
стижений происходит весной. У 
каждого клуба есть свои герои, свои 
полюбившиеся темы,  технические 
(и не только) приемы. В связи с 
этим перед клубом дизайнеров сто-
ит вполне конкретная задача. По-
мочь  нашим друзьям  в разработке 
рекламной афиши отчетного меро-
приятия клуба. Предлагались и об-
разцы названий мероприятий: вы-
ставка картин в клубе дизайнеров 
«Весенние зарисовки»; лекторий в 
клубе программистов «Divizion by 
Zero  или как избежать ошибок вес-
ной?»; концерт в клубе музыкантов 
«Весенние трели»; интерактивная 
игра в клубе «Медиатор» «Весна»; 
вебинар в клубе веб-мастеров 

«Модные тенденции сай-
тостроения Весна-лето 
2014»; премьера фильма 
в клубе «Фокус» «Весна. 
Стоп. Снято. Снова вес-
на…»; семинар в клубе 
преподавателей по теме 
«Есть ли смысл учиться, 
когда на дворе весна?». 
 В качестве исходни-
ка обязательно использо-
вать работу первого дня. 
Дополнительные исход-
ники выбирались само-
стоятельно, но не более 

знание технологий записи и 
обработки звука помогли 
участникам клуба создать 
маленькое чудо. Однако 
оценивать профессиональ-
ный уровень работ и выяв-
лять лучшую  будет ком-
петентное жюри по строгим 
критериям: 
1. Грамотность обработки 
сэмплов. 
2. Оригинальность компо-
зиции.  
3. Количество использо-
ванных музыкальных фраг-

ментов. 
4. Использование голосовых автор-

ских сэмплов. 
5. Полнота использования возмож-

ностей выбранного музыкального 
редактора. 

6. Наличие иллюстраций. 

двух. Итого можно применить мак-
симум 3 исходных файла и доба-
вить к ним фотографии участников 
фестиваля. 
 Необходимая информация 
для размещения на афише: 
«Компьютерная страна - 2014», 
название клуба, название меропри-
ятия, место проведения – Самар-
ский лицей информационных техно-
логий (СамЛИТ), дата проведения – 
27.03.2014, время проведения про-
извольное, адрес в интернете http://
samlit.net/clnew/  

http://samlit.net/clnew/
http://samlit.net/clnew/
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 Во второй день очного тура 
фестиваля Компьютерная страна 
кроме соревнований клубных чемпи-
онатов традиционно проводилась 
командная игра – квест.  
 Как все уже знают, темой фе-

стиваля Компьютерная Странна 

2014 является Культура.  

 Участникам фестиваля пред-

ставилась возможность воспользо-

ваться машиной времени и отпра-

вить в разные эпохи, чтобы ознако-

миться с основными культурными 

явлениями каждого века, но… Ма-

шина времени вместе с участника-

ми попадала в пространственно-

временную трещину! Казалось бы, 

что уже все! Наших героев не спа-

сти! и тут…. 

 Все персонажи! Из разных 

эпох! Протягивают нити времени! 

Чтобы все участники, схватившись 

за них, смогли спастись из ловушки 

и добраться хотя бы до места от-

правления! 

 Участники, перекидывая друг 

другу нити, выбрались из пропасти. 

Но их спасители, спасая их, попали 

в наше время и не прочь вернуться 

домой. 

  Для этого все команды долж-

ны восстановить в своей памяти 

моменты прошлого, вспомнить ос-

новные составляющие культурного 

наследия тех, кто спас их от заточе-

ния. Во время прохождения квеста 

нужно было решить хитрые задач-

ки, подружиться с мудрецом и, ко-

нечно, выведать у скрытного ораку-

ла тайну перемещения во времени.  

Станция «Кино». «Элементарно, Ватсон». 
Шерлок Холмс  (Дмитрий) проверит де-
дукцию.  

Станция «Музыка». 
Федор в «миноре».  
Кто поднимет ему 
настроение?  

Капитан корабля Олег. Ведет учет заработанных баллов. Выдает 
ключи на перемещение по маршруту. Загадывает загадки.  

Индиана Джонс (Анатолий) проводит игры с 
Кinect. 

Станция «Литература». Александра  
зашифровала строчки  антонимами. 

Станция «История». Историческую  
викторину проводит Мария.  

Станция «Народное творчество». «Сказка—ложь, да в ней 
намек...» 

Станция «Хореография. Пластика и синхрон-
ность —  залог успеха. Повторяем за Натальей. 

Станция «Кухня».  

Дмитрий дает задание перебрать конфе-
ты M&M: нужно перетащить палочками как 
можно больше конфет определенного 
цвета и за ограниченное время китайски-
ми. 
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 Работа клуба преподавателей 
во второй день продолжилась в сек-
ции  и была еще более насыщенной,  
чем в первый день. Возглавила рабо-
ту клуба Мария Владимировна Байга-
нова, зам. декана факультета мате-
матики, физики и информатики ПГС-
ГА. Курировала заседание Ольга Ни-
колаевна Жиркова, зам. директора по 
УВР МАОУ СамЛИТ. Доклады и ма-
стер-классы второго дня отличались 
практической значимостью, исследо-
вательским содержанием, новизной 
подходов к решению проблем, суще-
ствующих в образовании. 
 Большой интерес вызвала те-
леконференция с учителем информа-
тики из города Шар Лидией Никола-
евной Расторгуевой.  
Вниманию педагогов был представ-

лен электрон-
ный ресурс, поз-
воляющий учи-
телям и учащим-
ся создавать 
свои собствен-
ные электрон-
ные пособия.  
 Об исполь-
зовании совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий в про-
цессе обучения 
физике в усло-
виях перехода 
на ФГОС рассказала в своем докла-
де Ольга Николаевна Жиркова.  
 Учитель истории СамЛИТа 
Ольга Алексеевна Егорычева поде-
лилась опытом работы с одаренны-
ми детьми. Всеобщее одобрение вы-
звал доклад Даниила Юрьевича По-
лукарова, доцента каф. информаци-
онных систем и технологии ПГУТИ, 
на тему «Обучение школьников ос-
новам объектно-ориентированного 
программирования с помощью сре-
ды Alice фирмы Oracle». 
 Кроме докладов на секции 
«ИКТ в помощь учителю» были про-
ведены мастер-классы. Учителя ин-
форматики Екатерина Максимовна 
Кудряшова, Кристина Александровна 
Дымнова провели мастер-классы по 
обучению детей программированию. 
Светлана Валерьевна Железнякова 
познакомила коллег с интерактивны-
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ми Flash проектами, выполненными 
её учениками на уроках ОТП. Еще 
один мастер-класс провел ведущий 
специалист  компании «Открытый 
код» Павел Алексеевич Васин, кото-
рый показал, как сделать уроки про-
граммирования интересными для 
школьников. Завершила работу клуба 
преподавателей Мария Владимиров-
на Байганова докладом «ИКТ-
компетентность родителей». 
 По итогам работы клуба препо-
давателей был выпущен сборник, в 
котором был собран весь ценный ме-
тодический материал, с которым пе-
дагоги выступали на заседаниях клу-
ба в течение всего фестиваля.   

http://www.samlit.samara.ru/

