Put your image or video here,
Inside the frame or extending to the white area.
If you do not need the frame,
please cover it with a white box.
Ideal ratio: 3:2 (600x400 or 720x480 pixels).

Думай, твори, изобретай

ThinkQuest
• Бесплатный защищенный образовательный интернетресурс для учащихся и преподавателей
• Предоставляет возможность интегрировать проектную
деятельность в учебные программы для развития у
учащихся навыков, востребованных в 21 веке
• Включает:
• Средства разработки мультимедийных проектов
• Международные соревнования
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• Библиотеку проектов ThinkQuest
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• Повышение квалификации учителей
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Международный конкурс ThinkQuest
Учащиеся (школьники/студенты)
должны решить задачу из реальной жизни,
применив свое творческое мышление,
способности к совместной работе,
а также технологические знания и навыки

Призы:

•

Ноутбук каждому участнику команды

•

Поездка на ThinkQuest Live, США

•

Денежная премия школе

Международный конкурс ThinkQuest

Номинации
1. ThinkQuest проекты (в России нет)
2. МУЛЬТИМЕДИА (Digital Media)
3. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ (Application Development)

ThinkQuest - номинация Digital Media:

Номинация - Разработка приложений

• Возрастные группы: до19, до 16, до 12 • Возрастные группы: до 22, до19, до 16
• Определить проблему и представить
• Определить проблему и представить
решение
приложение, которое “элегантно” решает
проблему для пользователей
• Реализовать проект в одной из форм:
• Разработать интернет-приложение с
• блог/журнал, веб-сайт, анимация,
использованием различных (по выбору)
публичное объявление, фото-эссе,
языков программирования, программных
видео, либо их комбинация
продуктов и других средств разработки

Международный конкурс ThinkQuest
•
•
•

•
•

Состав команды: от 1 до 6 участников + 1
руководитель (тренер)
Язык реализации: на английском языке
Проекты оцениваются по трем критериям:
• критическое мышление (critical thinking),
• общение (communication) и
• технологические навыки (technology skills)
Необходимые ресурсы доступны на
www.thinkquest.org
Сроки: предварительный этап Конкурса проходит
с августа 2010 по апрель 2011

Международный
конкурс
<Insert Picture Here>

компании ORACLE

ThinkQuest
http://www.thinkquest.org

Юрий Горвиц
Oracle Russia & CIS
Руководитель проектов в образовании и науке
Руководитель программы “ORACLE ACADEMY”
(+7 495) 641 13 61
(+7 985) 922 64 57
yury.gorvits@oracle.com

