
Методические рекомендации 

для организации и проведения 

Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов в рамках  

проекта «Наша Победа – наша гордость». 

 

Для организации и проведения Цифрового литературно-

художественного конкурса чтецов в рамках проекта «Наша Победа – наша 

гордость» по военным произведениям писателя–фронтовика Даниила 

Гранина и его друзей писателей и поэтов, а также по воспоминаниям и 

военным письмам фронтовиков и блокадников – жителей югорской земли – 

непосредственных свидетелей и участников тех страшных событий и 

героических сражений возможно использование приложения «диктофон» на 

современных смартфонах, что создает условия для более эффективного 

участия в конкурсе всех желающих в соответствии с Положением о конкурсе. 

 

Для этого можно организовать обучение и консультирование по 

использованию возможностей приложения «диктофон» с привлечением 

сертифицированных тьюторов программы «Цифровой гражданин Югры» или 

«Цифровая экономика для гражданского общества, которые проводят занятия 

в образовательных организациях, в центрах общественного доступа в 

библиотеках, а также консультирует читателей в библиотеках. 

Для потенциальных участников Цифрового конкурса необходимо 

организовать два этапа обучения на основе цифровых видеоуроков для 

использования возможностей современных смартфонов и третий этап – 

консультирование для применения полученных знаний участниками 

конкурса. 

 

На 1-ом этапе в формате цифрового видеоурока необходимо 

представить информацию и показать на примерах основные функции 

смартфона.  

На 2-ом этапе в формате цифрового видеоурока необходимо 

представить информацию и показать на примерах использование функции 

«диктофона» для записи голоса, формирование и сохранение аудиофайла на 

смартфоне, а также пересылку этого аудиофайла по электронной почте в 

адрес конкурса. 

На 3-ем этапе необходимо организовать консультирование участников 

конкурса по записи цифрового аудиофайла с отрывком из произведения 

Д.А.Гранина и пересылки его в адрес конкурса. 

 

1 этап 

 

Примеры цифрового видеоурока по устройству и использованию смартфона. 

(Пример из Ютьюба прилагается)  https://youtu.be/CPgmmYfi5m8 

2 этап 

 

https://youtu.be/CPgmmYfi5m8


Использование цифрового видеоурока по применению приложения 

«диктофон» смартфона, который организуется тьютором по следующей 

схеме: 

1) объясняется как установить качественное приложение «диктофон» на 

смартфон, а при его наличии - как правильно пользоваться данным 

приложением и его функционалом; 

2) приводится пример использования приложения «диктофон» для записи 

голоса с сохранением записанного цифрового аудиофайла; 

3) объясняется как загрузить свою электронную почту на смартфон; 

4) показывается на примере как записанный аудиофайл переслать с помощью 

своей электронной почты на адрес почты конкурса; 

5) объясняется, как удобнее записать несколько вариантов аудиофайла с 

отрывком из произведений согласно Положению о конкурсе, выбрать 

лучший из них и переслать по электронной почте в адрес конкурса на 

муниципальном уровне (22 электронных адреса муниципальных библиотек)  

6) показывается на примере, как удалить остальные тестовые аудиофайлы 

для очистки памяти смартфона.  

 

3 этап. 

 

Кроме того, сертифицированные тьюторы программы «Цифровой 

гражданин Югры», которые проводят занятия или консультирует читателей в 

библиотеках рассказывают об электронном издании Собрания сочинений Д. 

А. Гранина, созданного при поддержке Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, которое находится в центрах общественного доступа в 

библиотеках Югры. Затем загружают на компьютере диски из электронного 

собрания сочинений писателя и показывают на примере, как выбрать 

произведение и фрагмент текста из него для художественного чтения. 

После этого тьюторы могут оказать содействие и консультирование 

участников конкурса по записи цифрового аудиофайла с отрывком из 

военных произведений Д.А.Гранина и пересылки его в адрес конкурса. 


