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Положение 
О проведении  XI городского новогоднего компьютерного фестиваля.
9-10, 14-15 января 2004 года. СЮТ.

Муниципальное учреждение дополнительного образования Станция Юных Техников проводит одиннадцатый городской новогодний компьютерный фестиваль. 
Фестиваль проводится с целью:
демонстрации знаний и умений школьниками в различных областях информационных технологий, получения признания и оценки специалистов и сверстников;
	развитие интереса у подростков к творчеству с привлечением компьютерных и информационных технологий; 
	стимулирование работников учреждений образования к деятельности, направленной на внедрение информационных технологий в творчество учащихся.
К участию в фестивале приглашаются учащиеся, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного г. Железногорска.
Модули фестиваля
Конкурс программистов (8-11 классы).
Участникам предлагается написать алгоритм к программе управления лазером, обеспечивающим защиту цивилизации от метеоритов. В течение месяца участники пишут свои программы, предоставляя отчеты об их работе координатору конкурса. По итогам отчетов 10 самых результативных участников приглашаются на очный финал, где им предстоит адаптировать программу под несколько измененные условия и добиться лучшего результата среди своей возрастной группы 8-9 или 10-11 классов.
Арт-конкурс [конкурс компьютерной графики] (для 5-11 классов).
Конкурс проводится в очной форме. Участникам конкурса предстоит, используя выбранную каждым рабочую среду, создать изображение, по теме и материалам (фотографии и пр.) предлагаемым координатором.
Игровой проект для младших школьников (1-5 классы).
Участникам предлагается в игровой форме пройти ряд мини-конкурсов различной тематики (от подвижных до компьютерных). Показав свои умения, знания, дойти до конца игры.
Игровой проект для старших школьников (5-11 классы)
Участникам предлагается прожить роль, достичь выбранной ими цели, показать свои знания и умения из области информационных и компьютерных технологий. 
Фестиваль проводиться в следующие сроки:
декабрь 2005 года
	Отборочный тур конкурса программистов
	Прием заявок на участие в арт-конкурсе

9 января 2006, 11:00
	Финал конкурса программистов

10 января 2006, 11:00 
	Арт-конкурс

14 января 2006, 14:30
	Игровой проект для младших школьников 1-5 класс

15 января 2006, 10:00
                           16:00
	Игровой проект для старших школьников 6-11 класс

Церемония закрытия и награждения
Все вопросы и предложения принимаются оргкомитетом по электронной почте HYPERLINK "mailto:sw@syt.ru" sw@syt.ru – Васильева Светлана Витальевна, HYPERLINK "mailto:vvi@syt.ru" vvi@syt.ru – Иванюк Владимир Владиславович; или по телефону 2-52-75.

