Требования к презентации лучшего
проекта клуба

Уважаемые
участники
Фестиваля
клубов
программирования
“Код-Класс”, чтобы корректно представить лучший ИТ- проект своего
клуба для оценки сообщества, пожалуйста, следуйте следующим
рекомендациям и требования к оформлению своей работы.
1. Прямая ссылка на ролик с видео презентацией лучшего проекта
клуба и ответы на вопросы автора проекта должны быть
опубликованы руководителем клуба через онлайн форму на странице
Фестиваля в разделе "Презентация результатов" с 1 по 17 октября
2018.
2. Видео демонстрация лучшего проекта клуба должна быть
опубликована в формате видео ролика на сервисе www.youtube.com и
находиться в открытом доступе. При наличии в кадре участников
клуба возрасте до 18 лет или их изображений руководитель клуба
должен иметь письменное разрешение родителей или законных
представителей на публикацию данного ролика в сети интернет.
3. Продолжительность видео презентации должна быть не менее 1
минуты, но не более 5 минут.

4. Видео демонстрация должна показать ваш проект в действии и
содержать:
● Описание идеи и цели проекта.
● Описание технической части: какие технологии и знания
программирования и цифровых технологий легли в основу
работы над проектом.
● Историю/этапы создания и работы над проектом в клубе.
● Видео демонстрацию работы и функционала получившейся
программы, компьютерной игры, устройства, робота, сайта,
приложения и т.д.).
5. В ответах на вопросы формы загрузки лучшего проекта автор
должен указать:
● Свой возраст и пол;
● Как долго он работал над созданием данного проекта. Что для
него оказалось самым сложным и интересным в работе над
проектом. С какими трудностями он столкнулся в ходе работы
над проектом, как их преодолел, кто и каким образом ему
помогал в работе. Что хотелось и удалось реализовать из
задуманного в проекте, а что нет.
● Комментарий автора о том, что он изучал и чему научился на
занятиях в клубе, и о том, какие из этих знаний ему пригодились
в работе над проектом.
● Примеры отзывов и комментариев, которые автор получил в
ходе выставки и презентации данного проекта в школе от своих
одноклассников, учителей, родителей, гостей
.

БЛАГОДАРИМ ВАС!

