
                                                       
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О проведении  территориального тура 

фестиваля компьютерного творчества  «Компьютерные эрудиты - 2014» 

среди учащихся 6-8 классов образовательных учреждений 

 Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов 

 
 

1. Цели  и  задачи 

Цель:  территориальный тур  фестиваля  компьютерного  творчества  учащихся  проводится  с  

целью  подготовки школьников к жизни в современном информационном обществе. 

Задачи: 

    1.1. Развитие  творческой  инициативы,  познавательного интереса к изучению  предмета  "Ин-

форматика и информационно – коммуникационные технологии". 

1.2.  Реализация  на  практике  знаний  и  навыков,  полученных  в  процессе  занятий  на  уро-

ках  и  в  творческих объединениях  при  работе  с  компьютером. 

1.3.  Выявление  одаренных  детей,  проявивших  повышенный  интерес  к  компьютерной  тех-

нике.  

2. Сроки  и  место  проведения      

     2.1. Территориальный тур фестиваля проводится  4 апреля  2014 г., в 13.00  час.  на  базе 

МБОУ    СОШ № 63 г.о. Самара,  по  адресу: ул. Степана Разина, д. 49.   

 2.2.  Ответственным  за  проведение территориального тура фестиваля является   МБОУ СОШ 

№ 63 г.о. Самара. 

     2.3.  Заявки  на  участие  в  фестивале  направляются  в  МБОУ СОШ № 63 г.о. Самара по ад-

ресу school63@samtel.ru  до 27.03.2014 г.   

 Обязательно подтверждение по телефону   332-51- 18    Тимошенко Л. В.  

3.  Участники   

     3.1.  Участниками    территориального тура  фестиваля могут  быть  учащиеся  6-8 классов 

учебных  заведений  системы  базового  и  дополнительного образования  Куйбышевского, Ленин-

ского и Самарского районов.   Учащиеся  формируют  команду  из  5  человек. 

    3.2.  Квота на число участников –  3 команды  от каждого района. 

4. Программа   

Приветствие  (название команды,  девиз - без начисления итоговых баллов). 

В программе  3 этапа: 

-  конкурс знатоков – «Интеллектуальный марафон» (обязательное знание 2-ой с/счисления); 

- конкурс  на  лучшую   работу   в  текстовом  редакторе WORD «Компьютер пишет»:                      

(ввод, форматирование, оформление,  корректировка текста, работа с таблицами); 

-  конкурс на  лучшую работу в графическом редакторе PAINT  «Компьютер рисует» (рисунок, 

коллаж на заданную тему). 

         Каждая  команда  получает  в  распоряжение  компьютер  и  задания,  которые  выполняет  за  

отведенное  время. 
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5.  Организация    

 5.1. Фестиваль  проходит  по  двум  направлениям: 

              -  личное  первенство        (по результатам каждого из 3-х конкурсов); 

              -  командное  первенство  (по сумме результатов 3-х конкурсов). 

5.2. Состав жюри формируется  из педагогов  школ  и приглашенных гостей. 

6. Награждение  победителей   

6.1. В  командном  первенстве  -  команда  победительница  награждается Грамотами. 

6.2. В  личном  первенстве  Грамоты  вручаются  за  I  место  в  каждом  конкурсе. 

 

7. Контактная информация 

      МБОУ СОШ № 63 г.о. Самара, ул. Степана Разина, д. 49., тел. 332-51-18. 

      E-mail:     school63@samtel.ru 

      Зам. директора по НМР Тимошенко Л.В. 

 

 

 

Форма заявки 

 

на участие в территориальном туре фестиваля   компьютерного творчества 

«Компьютерные эрудиты» среди учащихся образовательных учреждений   

Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов   

 

 

Образовательное учреждение (название ОУ, район)________________________ 

Телефон контакта,   E-mail:_____________________________________________ 

№№ Фамилия, имя участника Класс  

 

Фамилия, имя, отчество 

учителя информатики 

1    

2    

6 Фамилия, имя, отчество сопровождающего руководителя команды 

 

 

 

 

Руководитель ОУ  (подпись) 
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