WIKI-КАФЕ

«ВИКИПЕДИЯ – СИМВОЛ ЭПОХИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

это оффлайн «быстрого знания»,
собранное участниками здесь и сейчас,
без его строгой фиксации, на принципах,
по которым действует и онлайн-википед.

столы, как в «мировом кафе» (Количество
столов определяется потребностями и
интересами группы), и темы для «статей
энциклопедии»

Количество и продолжительность
раундов определяется организаторами

помещение
За каждым столом не более 10 человек

От 10 человек и больше (до 200)

низкая подвижность

Участники за каждым столом работают над заданной темой,
собирают имеющееся знание участников группы.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ
ВИКИПЕДИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО
СОЗДАВАТЬ И РЕДАКТИРОВАТЬ
СТАТЬИ В НЕЙ МОЖЕТ ЛЮБОЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТА. ВСЕ
ВНОСИМЫЕ ТАКИМИ
ДОБРОВОЛЬЦАМИ ИЗМЕНЕНИЯ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СТАНОВЯТСЯ
ВИДНЫМИ ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ
САЙТА. ТАК ДЕЙСТВУЕТ И НАШЕ
КАФЕ–ЗНАНИЕ СКЛА ДЫВАЕТСЯ ИЗ
ОПЫТА И ЗНАНИЙ УЧАСТНИКОВ.

Интересные факты о Википедии
(можно использовать при введении и приветственном слове):
https://hsl.guru/top-10-faktov-o-vikipedii/
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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ СТОЛПОВ ВИКИПЕДИИ
ОНИ ПЕРЕЛОЖИМЫ И НА ОФФЛАЙН-ФОРМАТ ВИКИ-КАФЕ
Википедия — это энциклопедия
включающая в себя элементы общих и специализированных энциклопедий, ежегодников и географических справочников. При
работе над каждой энциклопедической статьёй следует стремиться к максимальной точности и проверяемости; сведения,
вызывающие сомнения и не подтверждаемые ссылками, могут быть удалены, поэтому не забывайте указывать источники
вашей информации. Википедия — не место для изложения ваших личных мнений, личного опыта или личных доводов.
Оригинальные идеи, толкования, результаты самостоятельно проведённых исследований невозможно проверить, а потому
они здесь неуместны. Википедия — это не импровизированная трибуна, не место для рекламы или повышения собственной
значимости, не эксперимент в области анархии или демократии, не беспорядочная свалка информации и не каталог ссылок.
Это не газета и не сборник исходных документов — для информации такого рода существуют братские проекты Викимедиа.

Википедия придерживается нейтральной точки зрения
это означает, что при наличии различных мнений в статьях Википедии не должно отдаваться предпочтение какому-либо
одному из них. Излагая в статье несколько разных точек зрения, следует действовать как можно более аккуратно,
сопровождая каждую из них необходимым контекстом. Не следует представлять то или иное суждение как «единственно
верное» или как «истину в последней инстанции». Соблюдение НТЗ также означает необходимость предоставления ссылок
на проверяемые авторитетные источники везде, где это возможно, особенно при работе над спорными темами. В случае
возникновения конфликта по поводу нейтральности изложения, следует временно приостановить правку статьи для того,
чтобы успокоить страсти, пометить статью соответствующим шаблоном и попытаться обсудить детали на странице
обсуждения, следуя руководству по разрешению конфликтов.

Материалы Википедии являются свободными для использования
при этом любой может вносить в них изменения. Весь текст Википедии доступен под лицензией CC-BY-SA (Creative Commons
Attribution-ShareAlike License версии 3.0); больша́я часть текста также доступна (двойное лицензирование) под лицензией GFDL
(GNU Free Documentation License), а некоторые фрагменты находятся в общественном достоянии. Тексты могут
распространяться согласно этим лицензиям. Следует иметь в виду, что статьи могут редактироваться кем угодно, при этом ни
один участник не располагает правом единолично контролировать какую бы то ни было статью. Соответственно, все
внесённые вами правки, в свою очередь, могут быть безжалостно отредактированы и реструктурированы членами сообщества
так, как они сочтут нужным. Не размещайте в Википедии материалы, нарушающие авторское право, или работы,
лицензированные под лицензиями, не совместимыми с теми, под которыми работает Википедия.да кто-то не может
сориентироваться в правилах.

В Википедии существует свод правил поведения
оказывайте уважение вашим коллегам, даже если вы в чём-то не согласны с ними. Будьте вежливы. Не допускайте конфликтов
интересов, оскорблений, угроз, агрессии и чрезмерно широких обобщений. Старайтесь приходить к консенсусу при работе над
«горячими» темами, избегайте войн правок и не допускайте нарушения Правила трёх отмен; помните, что в одном только
русском разделе уже 1 400 131 статья, и это число постоянно растёт. Действуйте добросовестно, не испытывайте правила
Википедии на прочность, предполагайте добрые намерения со стороны других. Будьте открыты, доброжелательны и
приветливы.

В Википедии нет строгих правил
за исключением пяти общих принципов, которые приведены здесь. Смело правьте, переименовывайте, изменяйте статьи — в
этом заключается удовольствие от редактирования, поскольку от вас не требуется создавать идеальные тексты, хотя к этому
надо стремиться. Не бойтесь что-либо испортить. Все предыдущие версии статей сохраняются, так что вы никак не сможете
случайно навредить Википедии или безвозвратно удалить текст. Но помните — всё, что вы делаете здесь, сохранится для
потомков.

Составила Елена Бобровская, международный тренер в области гражданского образования

