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1. Общие положения
1.1 Положение определяет общий порядок организации и проведения XV городского компьютерного фестиваля (далее Фестиваль).
1.2 Фестиваль проводится:
	Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей станцией юных техников 

При поддержке:
	Отдела образования Администрации ЗАТО Железногорск.


2. Цели и задачи:
демонстрации знаний и умений школьниками в различных областях информационных технологий, получения признания и оценки специалистов и сверстников;
	развития интереса у подростков к творчеству с привлечением компьютерных и информационных технологий; 
	стимулирования работников учреждений образования к деятельности, направленной на внедрение информационных технологий в творчество учащихся.

3. Участники
К участию в фестивале приглашаются учащиеся 1-11 классов, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования  ЗАТО Железногорск.

4. Порядок и сроки проведения
Модули фестиваля
Конкурс программистов (5-11 классы).
для учащихся 8-11 классов - процедура регистрации, условие задачи, сроки финала смотрите на сайте http://starworld.syt.ru. 
для учащихся 5-7 классов конкурс состоит из одного этапа – очного. За определённое время необходимо будет решить ряд задач.
	Конкурс компьютерной графики, анимации и видеотворчества (1-11 классы) 
Компьютерная графика (статическая) 1-11 класс.
	Анимация (компьютерная анимация и ролики, выполненные при помощи flash-технологии, презентации и др.) 6-11 класс.
	Игровой проект для младших школьников (1-4 классы) 
Участникам предлагается в игровой форме пройти ряд мини-конкурсов различной тематики (от подвижных до компьютерных). Показав свои умения, знания, дойти до конца игры (см. Положение по игровому проекту для младших школьников).
	Игровой проект для средних школьников (5-8 классы)
Участникам предлагается в игровой форме пройти ряд мини-конкурсов различной тематики (от подвижных до компьютерных). Показав свои умения, знания, дойти до конца игры (см. Положение по игровому проекту для средних школьников)
Декабрь 2009 года

5-20 декабря 2009 года


20 декабря 2009 по 10 января 2010 года

	Отборочный тур конкурса программистов 


	Прием заявок на участие  (регистрация команд) в игровом проекте для младшего школьного возраста (1-4 класс) (по 6 человек от ОУ-3 команды по 2 человека в каждой).
	Прием заявок на участие  (регистрация участников) в игровом проекте для 5-8 классов (по 6 человек от ОУ. Участие индивидуальное).

20 декабря 2009 года по 
12 января 2010 года 
	Приём работ на заочный на конкурс «Компьютерной графики, анимации и видеотворчества».

26 декабря 2009	15:00
27 декабря 2009	12:00
	Игровой проект для младших школьников 1-4 класс (доп.образование) . Награждение по итогам игрового проекта.
	Игровой проект для младших школьников 1-4 класс (школы, лицеи, гимназии) . Награждение по итогам игрового проекта.

9  января 2010	12:00
	Финал конкурса программистов. Награждение.

16 января 2010	14:00
			17:30
	Игровой проект для старших школьников 5-8 классов

Церемония закрытия фестиваля. 
	Награждение (показ конкурсных работ анимации и компьютерной графики).

5. Финансовое обеспечение
5.1 Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств муниципального учреждения городского методического центра (МУ ГМЦ)

6. Порядок награждения победителей и призеров
6.1 По результатам каждого модуля Фестиваля определяются победители и призеры в соответствии с установленным регламентом подведения итогов согласно положений по модулям фестиваля и смете (см. Положения, смета)
6.2 Организационный комитет Фестиваля проводит церемонии награждения и вручения призов в рамках XV городского компьютерного фестиваля
6.3 Партнерские организации, спонсоры, а так же другие организации и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы победителям и призерам фестиваля

Все вопросы и предложения принимаются оргкомитетом по электронной почте HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru – Яковлева Анна Валерьевна, СЮТ, Курчатова, 15, каб.2-30 или по телефону 2-52-75.

