ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о «цифровом» проведении конкурса «BritishBulldog»
Система названа именно «цифровой», а не дистанционной, потому что спектр
возможностей по ее использованию гораздо шире, чем решение проблем с проведением конкурса,
связанных с переводом образовательного процесса на дистанционное обучение. Такой формат
проведения конкурса удобен для небольшого числа участников. Если их больше 100, выполнение
инструкций для учителя может представлять определенные сложности.
Данная система может быть использована в следующих случаях:
- нет возможности провести конкурс в школе, в т. ч.для отдельных классов или участников,
если онипереведены на дистанционное обучение;
- нет возможности передать в школу «бумажные» комплекты заданий, в т. ч. если их
доставка предполагает высокие транспортные расходы или невозможна в установленные сроки.
Проведение тестов онлайн давно уже получило широкое применение, однако для наших
проектов это представляло определенные сложности, связанные, прежде всего,с рассекречиванием
заданий, с идентификацией участников (многие из которых не могут указать код ОО или
корректноввести свои личные данные) и с невозможностью ограничить доступ к выполнению
конкурсных заданий незарегистрированным участникам.
Мы решили эту проблему следующим образом. Содержание конкурса «BritishBulldog»
(тест) заключено в так называемую форму (подобиеGoogleForms). Для каждой образовательной
организации (ОО), выбравшей «цифровой» формат проведения конкурса (для всех участников или
дополнительно к бумажному), будет создана уникальная копия этой формы со своим адресом
размещения в интернете (ссылкой) и, соответственно, таблицей для ответов, в некотором роде
напоминающей ведомость в excel для «ручного ввода». На каждую копию будут установлены
ограничения по количеству участников и дате проведения конкурса (если заранее известно о
невозможности проведения конкурса в установленный срок).
Система в настоящий момент реализована на платформе Simpoll (www.simpoll.ru). Для того
чтобы ознакомиться с основными возможностями этой системы достаточно пройти очень простую
регистрацию. В дальнейшеам мы планируем создать собственную систему, позволяющую в т. ч.
производить оплату за участие, контроль за участием в конкурсе через личный кабинет для
организаторов в ОО и т.д.
Технические требования для «цифрового» проведения конкурса – наличие у каждого
участника конкурса компьютера, смартфона, планшета или ноутбука с достаточным зарядом
аккумулятора и устойчивым соединением с интернетом. Проверить соответствие техническим
условиям устройств, на которых предполагается «цифровое» проведение конкурса, можно по
заданиям 2018 года, размещенным в интернете по адресу https://runodog.simpoll.ru/78000000.
Для того чтобы школа приняла участие в конкурсе в «цифровом» формате (полностью или
отдельные участники),для нее должна быть создана и настроена своя копия формы теста.
Настройка каждой копии формы требует определенного времени (около 5 минут), поэтому
необходимо, чтобы региональные оргкомитеты подавали заявки на такую форму участие заранее –
не позднее 11.12.2020.
После отправки ответов участниками на обработку в каждой копии формы формируются
таблицы с ответами, которые впоследствии будут перенесены в общую базу данных ответов
участников. В случае необходимости таблица ответов каждой отдельной школы может быть
отправлена организатору на проверку личных данных участников.
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