Итоги открытого регионального конкурса мультимедийных
проектов «Цифровой мир»
24 ноября 2012 года подведены итоги ежегодного конкурса «Цифровой мир».
Основная цель Конкурса – выявление среди школьников талантливых ребят, которые для
воплощения своих творческих замыслов используют знания современных компьютерных
технологий.
В V открытом региональном конкурсе «Цифровой мир» в этом году приняли
участие ребята из Воронежа и 22 районов области. Каждый раз мероприятие становится
для участников настоящим праздником с подарками и хорошим настроением. Участники
конкурса школьники от пятиклассников до выпускников. Формат номинаций, позволяет
показать ребятам свои умения в программировании, создании сайтов, презентаций и
анимации, обработке видео.
Главными требованиями были: оригинальность, сложность, качество исполнения и
дизайн. Отсутствие каких-либо формальных ограничений для участия в конкурсе
позволяет школьникам со всей Воронежской области присылать работы, а затем в течение
всего года участвовать в Научном обществе учащихся, посещать мастер-классы, активно
участвовать в деятельности НОУ. Участников с каждым годом становится все больше,
уровень заявленных работ заметно растет. Участие в Конкурсе для каждого школьника –
это дополнительная возможность определиться с выбором будущей профессии.
В этом году спонсорская поддержка конкурса "Цифровой мир" была оказана Воронежской
областной общественной организацией "Наше общее дело" и нашим большим другом –
Интернет Freedom.
Победители Конкурса:
Гран-При
Владислав Востриков, СОШ № 33 (наставник - Поворова Марина Владимировна)
Обработка видео
1 место: Евгений Гребенчук, гимназия им. Кольцова (Сергей Сергеевич Михалин)
2 место: Кирилл Савченко, СОШ №60 (Евгений Валерьевич Савченко
3 место: Вадим Чернышов, СОШ №36 (Наталья Ивановна Казакова)
Построение сайтов
1 место: Роман Левин, СОШ №47 (Надежда Ивановна Новичихина)
2 место: Павел Елютин, СОШ №33 (Марина Владимировна Поворова), Дмитрий Рубан,
СОШ №15 (Наталия Петровна Старикова)
3 место: Андрей Журавлев, лицей «ВУВК им. Киселева» (Елена Викторовна Суханова)
Программирование
1 место: Александр Горовой, Лицей №6 (Татьяна Михайловна Лаптева)
2 место: Андрей Жокин, профессиональный лицей №53 (Елена Николаевна Шишлова)
3 место: Роман Бобков, Елань-Коленовская СОШ №1 Новохопёрского р-на (Ольга
Николаевна Болдырева)
Презентации

1 место: Алёна Денисова, Виктория Шкарбиенко, Борисоглебская СОШ №6 (Наталья
Николаевна Черногорская)
2 место: Анастасия Бабешко, МОУ Лицей №6 (Светлана Георгиевна Попова)
3 место: Дарья Заузолкова, МБОУ Лицей №5 (Ирина Юрьевна Нарзяева)
В номинациях 2D- и 3D-анимация победителей и лауреатов нет. 16 участников Конкурса
получили ценные поощрительные призы.
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