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УТВЕРЖДАЮ

Положение
о проведении  игрового проекта 
для среднего школьного возраста (учащихся 5-8 классов) 
в рамках XV городского зимнего компьютерного фестиваля
16 января 2010 года, СЮТ.
Организатор конкурса Муниципальное учреждение дополнительного образования Станция Юных Техников совместно с Отделом образования Администрации ЗАТО Железногорск проводит игровой проект для учащихся 5-8 классов в рамках пятнадцатого городского зимнего компьютерного фестиваля. 
Конкурс проводится с целью:
демонстрации знаний и умений школьниками в различных областях информационных технологий и технического творчества, получения признания и оценки специалистов и сверстников;
	развитие интереса у учащихся к техническому творчеству и компьютерным информационным технологиям;
	привлечения учащихся и общественности к деятельности учреждения дополнительного образования технической направленности.

К участию в фестивале приглашаются учащиеся 5-8 классов, представляющие государственные, негосударственные образовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) г. Железногорска. 
Участие в игровом проекте индивидуальное.
Все участники разделяются организаторами на две возрастные категории:
	Учащиеся 5-6 классов;

Учащиеся 7-8 классов.
Предварительная регистрация участников ОБЯЗАТЕЛЬНА.
В период с 20 декабря 2009 года по 12 января 2010 года необходимо подать заявку на участие в игровом проекте согласно форме (Приложение 1а)
Заявки принимаются по электронной почте HYPERLINK "mailto:knf@syt.ru" knf@syt.ru, HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru, или по адресу Курчатова,15, Станция юных техников, каб. 2-30.

Положение по проведению игрового проекта для среднего школьного возраста будет разослано по электронной почте в образовательные учреждения и опубликовано на сайте СЮТ (HYPERLINK "http://www.syt.ru" www.syt.ru).
Сроки и порядок проведения конкурса:
16 января 2010 года на Станцию юных техников в 13.30 начнётся регистрация участников, в 14.00 стартует игровой проект. 17.30-подведение итогов, награждение.


Вопросы принимаются по тел. 2-52-75, e-mail: HYPERLINK "mailto:knf@syt.ru" knf@syt.ru, HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ruили по адресу Курчатова,15, Станция Юных Техников, каб. 2-30. 

Координатор конкурса -Яковлева Анна Валерьевна.

Приложение 1а.
Заявка на участие в игровом проекте
для среднего школьного возраста (учащихся 5-8 классов)
в рамках XV городского зимнего компьютерного фестиваля
16 января 2010 года, СЮТ 


Название ОУ:______________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя (педагога):_________________________________________________
Должность:________________________________________________________________
Телефон:__________________
e-mail:____________________

Список участников
№ 
п/п
ФИ
Школа, класс
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Дата подачи заявки: «__» _______ 200  г.





