Российский национальный юниорский водный конкурс-2021
Игра «Моя вода»
Уважаемые финалисты!
Экологическая игра «Моя вода» в этом году проводится волонтерами и заинтересованными участниками.
Предлагаем тему: «Вода: от H2O до IT» и дату подведения итогов: 11 апреля.
На странице Водного конкурса Вконтакте мы создадим альбом для загрузки материалов, которые
будут подготовлены командами финалистов дистанционно в соответствии с традиционными этапами
игры:
1)
Представление визитных карточек команд – творческий конкурс
Тема: «Вода: от H2O до IT» (видеоролик – 4 минуты).
2)
Конкурс капитанов
Тема: «Цифровая вода vs Водяная цифра» (видеоролик – 2 минуты)
3)
Конкурс предложений команд «Цифровая трансформация для водосбережения» (3-5 предложений
в виде текста или изображений).
Предлагаем финалистам разделиться на 5 команд по 17-18 человек (по алфавитному принципу – в
зависимости от названия представляемого региона). Списки команд размещены на странице финала
Водного конкурса-2021. В сети Вконтакте можно собрать беседы команд, в которых проходит
обсуждение названий, девизов и эмблем, выбор капитанов.
Наши рекомендации по подготовке и оценке материалов
1. Представление визитных карточек команд – творческий конкурс
Тема: «Вода: от H2O до IT»
Видеоролик длительностью не более 4 минут.
В ролике:
- можно представить свою команду,
- можно объяснить, почему выбрано такое название, можно рассказать о каждом из участников
(например, в стихах, с юмором),
- можно творчески рассказать о внедрении цифровых технологий в водную сферу.
Критерии оценки – лаконичность в освещении темы, творческий подход, сплоченность, участие в
создании ролика всех членов команды.
2. Конкурс капитанов
Тема: «Цифровая вода vs Водяная цифра»
Капитан команды может подготовить видеоролик длительностью не более 2 минут со своими
размышлениями по предложенной теме.
Критерии оценки – точное попадание в тему, яркая подача информации.
В подготовке выступления капитана может принимать участие вся команда.
3. Конкурс предложений команд по теме «Цифровая трансформация для водосбережения»
(3-5 предложений в виде текста или изображений)
Каждая из команд может подготовить файл с изображениями или текстом.
Критерии оценки – реалистичность, творческий подход.
Названия команд, эмблемы, имена капитанов, видеоролики и предложения будут собирать
кураторы команд – волонтеры Водного конкурса.
Команду-победителя игры «Моя вода» определим по итогам оценки материалов молодежным
жюри и голосования на странице Водного конкурса Вконтакте.
P.S. Материалы и трансляцию игры «Моя вода» Водного конкурса-2020 можно посмотреть по
ссылкам:
https://www.eco-project.org/water-climate/ecogame
https://vk.com/videos-30808061?section=album_1&z=video30808061_456239036%2Fclub30808061%2Fpl_-30808061_1

