
Организационный комитет “Компьютерного ЗАЗЕРКАЛЬЯ 2020” информирует об 
изменениях в регламенте проведения конкурса творческих работ, связанных с переходом 
школ на дистанционное обучение и переносом массовых мероприятий.  

Традиционно Конкурс проводится нами в два тура. 

Первый тур проходит в заочном режиме. На этом этапе преподаватели, курирующие 
участников, самостоятельно отбирают работы и осуществляют регистрацию на конкурс. 

Мы изменяем первоначальные планы и продлеваем этот этап до 5 апреля 

(включительно).  

Основные изменения касаются формата второго этапа. Традиционно мы приглашали 

участников, отобранных нашим компетентным, но крайне благожелательно настроенным 
жюри к нам в информационно-методический центр Адмиралтейского района. Нас сильно 
огорчала необходимость контролировать количество приглашенных участников, 

продиктованная ограниченным количеством компьютеров и помещений.  

“Не было бы счастья…”  гласит народная мудрость. Переход на дистанционной обучение 
позволяет в этом юбилейном для Конкурса году провести второй этап в новой для всех нас 

форме. 

Второй тур Конкурса будет проходить с 6-го по 19-е апреля (включительно) 2020.  

ДИСТАНЦИОННО!  

Всех, кто зарегистрируется и представит свои работы на Конкурс до 5-го апреля 2020 

года мы приглашаем к участию во втором туре. 

Время выполнения работы второго тура ограничено этими двумя неделями с 6-го по 

19-е апреля. Конкурсанты могут работать в удобное для них время в удобном для них 
месте.  

В 10 часов утра 6 апреля на форуме портала “Адмиралтейский район. Образование” 

будет размещена ссылка на материалы, необходимые для выполнения работы. 

Основная концепция второго тура не меняется, Конкурсанты по прежнему иллюстрируют 
текстовые фрагменты, соответствующие приоритетной теме года. Напоминаем, тема 

текущего Конкурса «СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО ВООБРАЖЕНИЯ: ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ФАНТАЗИИ». 

Работы будет необходимо загрузить посредством  Google-формы или отправить на 

электронный адрес Конкурса.  

Все необходимые ссылки будут размещены на форуме портала “Адмиралтейский район. 
Образование” также утром 6-го апреля. 

Прием работ заканчивается в 21.00 МСК 19-го апреля. 

Обращаемся к руководителям образовательных организаций района, к педагогам, 

курирующим участников Конкурса, с просьбой довести эту информацию до наши х 
многоуважаемых конкурсантов! 

И отдельное обращение  ко взрослым участникам номинации “Творчество педагога”. Мы 
предлагаем взглянуть на конкурсную тему текущего учебного года еще шире. Зеркало как 
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средство художественной выразительности, как инструмент осмысления и интерпретации 
картины мира, способ демаркации реалий  и много-многое другое. Любые Ваши материалы. 
Видео, презентации всех возможных (и невозможных тем-более) форматов. Насколько 

хватит воображения и практических навыков в области цифровых технологий! Для вас 
регистрация не закрывается и участие во втором туре не предусматривается Положением о 

Конкурсе. У вас еще целый месяц на реализацию всего задуманного. 

И для тех, кто еще не видел. Увлеченные профессией, неординарные творческие 
люди  методического объединения библиотекарей Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга во главе с Сергеевой Ольгой Анатольевной, разработали в помощь участникам 

Конкурса ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ!». Замечательная подборка 
аннотированных источников бесценной информации. Настоятельно рекомендуем 

ознакомиться! 

  

С уважением и огромной надеждой на результативное взаимодействие и скорейшее 
улучшение общей ситуации. Берегите себя и своих близких! 

Организационный  комитет конкурса творческих работ Компьютерное ЗАЗЕРКАЛЬЕ 2020 

admiral.contest@gmail.com 
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