
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой игре «Я гражданин страны Росатом». 

1. Общие положения 

Цель: привлечение внимания учащихся к истории и культуре родного края, 

особенностях жизни в одном из  22 городов Росатома, повышение уровня 

информационной культуры участников. 

Задачи: 

1) организовать сетевое сообщество молодых атомградцев для расширения   

кругозора, установления дружественных связей между школьниками 

городов присутствия ГК «Росатом»; 

2) познакомить с возможностью использования «облачных технологий» для 

демонстрации результатов проектной деятельности учащихся;  

3) познакомить заинтересованное сетевое сообщество (старшеклассников 

городов-участников проекта «Школа Росатома») с  сетевыми контентами, 

разработанными участниками сетевой игры; 

4) организовать изучение вопроса функционирования атомного проекта России 

в заинтересованном сообществе с помощью использования «ментальных 

карт» 

5) помочь представить с помощью карты-ума «Госкорпорация «Росатом», 

масштабность ядерного проекта России,  частью которой является город, где 

живут участники игры, его места в стратегическом развитии России для 

формирования патриотического отношения к малой родине 

 

2. Участники: К участию в сетевой игре приглашаются команды  учащихся 8-10 

классов (5 учащихся +1 руководитель) городов присутствия ГК «Росатом». 

3. Направление мероприятия – создание web-ресурсов на различных технологиях. 

4. Форма организации мероприятия – конкурс 

5. Сроки проведения мероприятия: 

1-20 февраля 2013 г. – прием заявок; 

21 февраля – 15 марта 2013 г. – работа в сетевом режиме;  

25-26 марта 2013 г. – фестиваль команд участников 

6. Идея мероприятия. 

Мы живем в городах присутствия ГК «Росатом», где чувствуешь дыхание времени, 

понимаешь, что твой город  участвует в крупномасштабном проекте родной 

страны. Каждый из 22 городов «Росатома» вносит свой в клад в ядерный проект 

нашей страны. Градообразующее предприятие нашего города – Белоярская атомная 

электростанция - вносит в реализацию данной миссии свой вклад – вырабатывает 

энергию. А чем занимаются люди,  живущие в остальных городах, и как они 

участвуют в развитии атомной отрасли?  Как функционирует ядерный проект на 

российских просторах? Где располагаются территории ядерного комплекса? Какой 

вклад каждая территория вносит в реализацию атомного проекта России?  

Участвуя в сетевой игре  «Я гражданин страны «Росатом», школьники  получат 

ответы на эти вопросы.  Используя облачные технологии, участники сетевой игры 

создадут сетевые контенты о своем городе (ленты времени, карты-ума, сетевые 



презентации, 3D-альбомы), расскажут о том, как видят вклад своего города в 

ядерный проект России,  о людях, которые участвуют в этом проекте, познакомятся 

и совместно доработают сетевую ментальную карту «Госкорпорация «Росатом» 

(карта является продуктом проекта  одного из учащихся г. Заречного и показывает 

географию и масштабность госкорпорации «Росатом»).  

Созданные ресурсы и сетевое взаимодействие участников игры будет оценено 

экспертами по критериям, которые будут представлены на ресурсе игры. 

Победителем станет команда из 5 человек, также предполагается определить три 

лучшие команды.  

По окончании сетевой игры все команды-участницы приглашаются на фестиваль, 

который состоится в г. Заречный. На фестивале команды представят себя и 

результаты своей работы в течение игры. 

С помощью данной игры молодые атомградцы смогут представить масштабность 

проекта, частью которой является город, где они живут, его места в стратегическом 

развитии России. Это полезно для будущего выбора профессии, места работы и 

жизни.  

7. Условия и порядок участия в мероприятии. 

20.02.13 состоится он-лайн консультация для участников игры по вопросам 

освоения технологии web 2.0 и знакомству со сценарием игры. 

21.02.13 – 15.03.13 участники работают индивидуально в сетевом режиме с 

ресурсом сетевой игры, адрес которого получат по электронной почте после 

регистрации, выполняя задания в установленные сроки. 

Организаторы игры отслеживают грамотность и скорость выполнения заданий в 

сети и выставляют баллы за каждое выполненное задание в соответствии с 

критериями оценивания. 

Результат команды определяется суммой набранных баллов. 

25-26 марта 2013 г. состоится фестиваль, на котором команды представят свои 

«визитные карточки», а также результаты своей работы. 

По всем вопросам, возникающим в ходе игры, можно связаться в блоге (адрес 

будет указан участникам) после запуска игры (с 20.02.13) 

Технические требования: для проведения установочного занятия и участия в игре 

необходимо иметь скоростной доступ в сеть Интернет.  

Требования к участникам игры: участники игры должны быть знакомы с 

технологией web 2.0, а также иметь представление о работе в среде Wiki. 

Познакомиться с технологией web 2.0 и со средой Wiki  можно здесь:  

 «Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю: Практическое 

руководство, автор/создатель: Патаракин Е.Д. Год: 2007» 

http://window.edu.ru/resource/005/55005 

  

 Мастер-класс «Технологии WEB 2.0»  

http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%

B5%D1%80-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%22%D0%A2%D0%B5%D1

%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_WE

B_2.0%22 

http://window.edu.ru/resource/005/55005
http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%22%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_WEB_2.0%22
http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%22%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_WEB_2.0%22
http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%22%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_WEB_2.0%22
http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%22%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_WEB_2.0%22
http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%22%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_WEB_2.0%22


 Правила Работы в на WIKI-летописи: 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0

%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9B%

D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.%D1%80%

D1%83 

 

 Как работать в WIKI, WIKI-разметка 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Letopisi.ru:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B

8-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 

 

 Тренинг Практические задания для учащихся в среде Wiki 

http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0

%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D

1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1

%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_Wiki 

 

 Как задать цвет на WIKI 

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%

D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8 

 

 Изображения на WIKI 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D

0%B8%D1%81%D1%8C:%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 

8. Заявки на участие в сетевой игре принимаются  1-20 февраля 2013 г. по адресу 

электронной почты info_uoz@mail.ru  по форме: 

Название письма «Заявка на участие в сетевой игре» 

Наименование муниципального образования 

Название команды 

Образовательное учреждение 

Список участников (ФИО) 

ФИО руководителя команды 

Контактный телефон руководителя, адрес электронной почты 

9. Критерии оценки участников мероприятия будут представлены на ресурсе 

сетевой игры. 

10. Награждение участников игры.  

Команда-победитель и команды-призеры награждаются ценными подарками, все 

участники – сертификатами участников игры. 

Призовой фонд мероприятия – не менее 160 тыс. руб. 

Количество победителей – 1 команда (5 учащихся) 

Количество призеров – 2 команды 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.%D1%80%D1%83
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.%D1%80%D1%83
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.%D1%80%D1%83
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.%D1%80%D1%83
http://wiki.iteach.ru/index.php/Letopisi.ru:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://wiki.iteach.ru/index.php/Letopisi.ru:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://wiki.iteach.ru/index.php/Letopisi.ru:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_Wiki
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_Wiki
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_Wiki
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_Wiki
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_Wiki
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_Wiki
http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:info_uoz@mail.ru

