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1. Общие положения
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников совместно с ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (ОАО «ИСС») в рамках XVI городского зимнего компьютерного фестиваля проводит Конкурс по программированию.
Положение определяет общий порядок организации и проведения Конкурса по программированию.
2. Цели и задачи:
привлечение внимания учащихся к углубленному изучению информатики и компьютерной техники; 
развитие логического, творческого мышления учащихся, пробуждение интереса к решению нестандартных задач в области программирования; 
	приобретение новых знаний, умений и навыков работы в области информационных технологий;
	выявление наиболее одарённых учащихся, проявляющих интерес и способности к занятиям по программированию.
3. Участники
К участию в конкурсе  приглашаются учащиеся в возрасте с 5 по 11 класс, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования детей (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО Железногорска.
Участники разделяются организаторами на три возрастные группы:
	5-7 классы;

8-9 классы;
10-11 классы.
В зависимости от количества участников возрастные рамки групп могут быть изменены.

4. Условия проведения конкурса, этапы участия
Конкурс проводится по двум модулям:
	Модуль для учащихся 5-7 классов
Модуль проводится в ДВА тура, в ОЧНОЙ форме. 

Обязательное условие: Для участия в конкурсе не позднее 20 декабря 2010 г. необходимо предварительно зарегистрироваться, отправив Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) в электронном виде по адресу HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru или в печатном варианте по адресу пр.Курчатова,15, каб. 2-30.
Первый тур – выполнение теста на знания основ алгоритмизации и программирования. При решении тестовых заданий от участника требуется: ответить на вопросы, выбрав: верные или неверные утверждения; один из вариантов ответов обозначенные цифрой; ввести ответ с клавиатуры.
Второй тур - творческое задание. Для решения будет предложен игровой сюжет, за которым  стоит серьёзная и возможно ещё не решённая в общем виде задача. В процессе работы с заданием участникам предстоит сконструировать частичные решения этой задачи: написать алгоритм и найти оптимальное решение. 
Каждое задание оценивается в баллах по критериям и параметрам, разработанным жюри и утвержденным Оргкомитетом. 
Каждому участнику на время проведения конкурса предоставляется один компьютер.

	Модуль для учащихся 8-11 классов
Модуль проводится в ОЧНО-ЗАОЧНОЙ форме. 

Тема конкурсного задания: «Охота на мегабайты».
Заочный этап. Включает в себя выполнение практического задания - составление своей версии программы по заданной тематике конкурса. Участнику необходимо разработать оптимальное решение следующей проблемы: разработать программу управления наземными спутниковыми антеннами, нацеленными на космические спутники, таким образом, чтобы «считать» как можно больше информации (мегабайтов).
Для того, чтобы получить материалы для выполнения задания, каждому участнику необходимо:
	предварительно зарегистрироваться на сайте http://starworld.syt.ru" http://starworld.syt.ru.

ознакомиться с условиями задания и требованиями, скачать по ссылке задание на сайте http://starworld.syt.ru" http://starworld.syt.ru.
Участник может в процессе выполнения задания консультироваться, задавать вопросы у организатора конкурса через выше названный сайт. 
Очный этап. На очном этапе участнику конкурса необходимо адаптировать свою программу (результат работы заочного этапа) под измененные условия. После объявления начала конкурса и пояснения технических деталей, участники конкурса приступают к выполнению практического задания. На выполнения задания отводится 4 часа. Каждому участнику на время проведения конкурса предоставляется один компьютер. 
Оценивается практическое задание в баллах по критериям и параметрам, разработанным жюри и утвержденным Оргкомитетом.
5. Ответственные за разработку конкурсных заданий:

Дубенко Владимир Алимович
Ведущий инженер – программист ОАО «ИСС», 
педагог доп.образования МОУ ДОД СЮТ 
HYPERLINK "mailto:dubenko@iss-reshetnev.ru" dubenko@iss-reshetnev.ru
модуль
для учащихся 
8-11 классов
	

Латынцев Сергей Валерьевич
Инженер ОАО «ИСС», 
педагог доп.образования МОУ ДОД СЮТ
lsv@syt.ru" lsv@syt.ru
модуль
для учащихся 
5-7 классов

6. Порядок и сроки проведения
Модуль конкурса
Дата проведения
модуль для учащихся 5-7 классов
	до 20 декабря 2010 г.- регистрация участников


	9 января 2011 г., 12.00 - ФИНАЛ
модуль для учащихся 8-11 классов
	Декабрь 2010-Январь 2011 г.- заочный этап

	12.00, 9 января 2011 г.- очный этап, ФИНАЛ
7. Порядок награждения победителей и призеров
Каждый участник конкурса получает «Сертификат участника».

По итогам работы жюри в каждой возрастной группе будут распределены 1, 2, 3 места и 2 лауреата. Каждый победитель получает Диплом победителя и ценный приз. 
Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет не удовлетворительный.
8. Финансовое обеспечение
5.1 Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств: 
	ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (ОАО «ИСС»).
	Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей станции юных техников (МОУ ДОД СЮТ).

9. Организационный комитет

Качалкина З.А.,
директор МОУ ДОД СЮТ
Председатель оргкомитета
	

Дятлов Д.В.,
начальник отдела по работе развития персонала,ОАО «ИСС»
Заместитель председателя оргкомитета
	

Медведева И.Н.,
специалист ОАО «ИСС»
Член оргкомитета
	

Козырева И.С.,
руководитель отдела информационных технологий
Член оргкомитета
	

Кривова Ю.В.
председатель совета молодых специалистов, ОАО «ИСС»
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.

Приложение 1.


Заявка на участие 
в Конкурсе по программированию
в рамках XVI городского зимнего компьютерного фестиваля


№
Ф.И.О. участника
Школа
Класс
Контактная информация (телефон, email)







Дата подачи заявки: «__» _______ 2010 г.


