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Общее положение 
о проведении XVI городского зимнего компьютерного фестиваля.
Декабрь 2010 года - январь 2011 года, СЮТ.
1. Общие положения
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников (МОУ ДОД СЮТ) проводит XVI городской зимний компьютерный фестиваль (далее Фестиваль) для учащихся 1-11 классов городских школ, центров, учреждений дополнительного образования. 
Положение определяет общий порядок организации и проведения Фестиваля.
2. Цели и задачи:
поиск одаренных учащихся, развитие творческих способностей и познавательных интересов у школьников к творчеству с привлечением компьютерных и информационных технологий; 
	расширение кругозора, демонстрация знаний и умений школьников в различных областях информационных технологий; 
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение в сфере информационных технологий; 
	пропаганда научного и технического творчества среди школьников, создание условий для формирования осознанного выбора дальнейшего профиля обучения учащихся
	получения признания и оценки специалистов и сверстников;
	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
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.
	Art – конкурс (1-11 классы)
Конкурс компьютерной графики (статической графики).
	Конкурс видеотворчества «КиноSHORTы» (6-11 классы)
Конкурс авторских видеороликов, снятых на камеру мобильного телефона, любительскую или профессиональную видеокамеру.
	Конкурс программистов (5-11 классы)
для учащихся 8-11 классов – конкурс пройдет в очно-заочной форме, процедура регистрации, условие задачи, сроки финала смотрите на сайте http://starworld.syt.ru. 

для учащихся 5-7 классов конкурс состоит из одного очного этапа. За определённое время необходимо будет решить тестовое и творческое задание.
Декабрь 2010 года


6-20 декабря 2010 года

	Отборочный тур конкурса программистов для учащихся 8-11 классов (заочный этап). 


	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).

20 декабря 2010 года по 
14 января 2011 года 
	Приём работ на заочные конкурсы: 

	Art – конкурс;

Конкурс видеотворчества «КиноSHORTы».
25 декабря 2010	15:00

26 декабря 2010	12:00
	Игровой проект для младших школьников 1-4 класс (учреждения доп.образования). Награждение по итогам игрового проекта.
	Игровой проект для младших школьников 1-4 класс (школы, лицеи, гимназии). Награждение по итогам игрового проекта.

9 января 2011		12:00
	Финал конкурса программистов. Награждение.

21 января 2011	17:30
	Подведение итогов Art – конкурса и Конкурса видеотворчества. Награждение (показ конкурсных работ).
	Церемония закрытия фестиваля. 

5. Порядок награждения победителей и призеров
5.1 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).
5.2 Организационный комитет Фестиваля проводит церемонии награждения и вручения призов в рамках XVI городского компьютерного фестиваля.
5.3 Партнерские организации, спонсоры, а так же другие организации и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы победителям и призерам фестиваля.
6. Организационный комитет
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Член оргкомитета
	

Козырева И.С.,
руководитель отдела ИТ, МОУ ДОД СЮТ
Член оргкомитета

Все вопросы и предложения принимаются оргкомитетом по электронной почте HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru – Козырева Ирина Сергеевна, СЮТ, Курчатова, 15, каб.2-30 или по телефону 72-52-75.

