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Положение
о проведении районной Недели детского технического творчества 

«Мир моих увлечений», посвященной 100-летию системы дополнительного 
образования в России для учащихся образовательных учреждений Калининского района

1. Общие положения

1.1. Районная Неделя детского технического творчества для учащихся образовательных 

учреждений Калининского района (далее -  Районная Неделя) организуется и проводится 

по инициативе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» (далее -  ЦВР «Академический») при поддержке отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

1.2. Цель

Районная Неделя проводится с целью развития у учащихся интеллектуально-творческого и 

научно-технического интереса.

1.3. Задачи

с выявление творчески одаренных детей в области науки и техники;

п демонстрация умений и навыков учащихся в области технического моделирования и 

конструирования, компьютерных технологий, фотомастерства;

н развитие общей культуры, технического, творческого мышления детей и подростков;

Е развитие у учащихся познавательной и мотивационно-творческой активности;
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* популяризация технического творчества в районе;

■ привлечение учащихся школьного возраста в систему дополнительного образования.

2. Организаторы Районной Недели:

2.1 Конкурс организует и проводит ЦВР «Академический» при поддержке отдела 

образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

2.2 Состав Оргкомитета:

Председатель Оргкомитета -  Пичугина Н.В., начальник отдела образования администрации 

Калининского района;

Заместитель председателя -  Посняченко Л.В., директор ЦВР «Академический»; 

члены Оргкомитета:

Кораблева Н.Б. -  зав. отделом техники ЦВР «Академический»;

Прапестите Э.З. -  педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»;

Ершова Г.В. -  педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»;

Лебедева Т.Г. -  педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»;

Тихонова О.А. -  педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»;

Первишко Е.Ю. -  педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»;

Силевич Н.М. -  педагог дополнительного образования ЦВР «Академический».

3. Сроки и место проведения Районной Недели:

■ Районная Неделя проводится в период с 13.02.2019 по 20.02.2019 

в ЦВР «Академический» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к.З.

4. Участники Районной Недели:

■ учащиеся образовательных учреждений (далее -  ОУ) района;

■ учащиеся ЦВР «Академический»;

■ учителя ОУ, педагоги, родители, социальные партнёры.

5. Мероприятия Районной Недели:

• Церемония открытия Районной Недели;

• Конкурс компьютерных открыток «Мой досуг»;

• Фотоконкурс детских работ «Ура! Каникулы»;

• Игра по станциям «Эврика» для команд учащихся 4, 5, 6 классов;

• Игра по станциям «Эрудит» для учащихся 2-3 классов;

• Персональный конкурс по компьютерным технологиям «Компьютерный лабиринт» 

для учащихся 7-8 классов;



• Научно-технические чтения «Экспедиция в мир науки и техники» для 7-9 классов;

• Мастер-класс по цифровой фотографии для учащихся 5-8 классов;

• Мастер-класс по оригами для учащихся 3-5 классов;

• Показательные выступления радиоуправляемых моделей;

• Мастер-класс по робототехнике для учащихся 3-5 классов.

6. Условия участия и порядок проведения Районной Недели:

■ Форма заявок, сроки приёма заявок, требования к оформлению предоставляемых 

работ и критерии оценки представлены в положениях о конкурсах (Приложения 1-5).

■ Заявки заполняются отдельно на каждое мероприятие, и высылаются на е-таП: 

суг_акаёет@ таП .ги.

■ Дата, время и место открытия Районной Недели, научно-технических чтений, 

мастер-классов и показательных выступлений будут сообщены в информационном письме не 

позднее, чем за 14 дней до даты открытия Районной Недели.

7. Порядок подведения итогов:

■ Итоги мероприятий Районной Недели подводит профессиональное жюри.

■ Состав жюри формируется Оргкомитетом Районной Недели.

■ Результаты оформляются протоколами и будут опубликованы на официальном сайте 

ЦВР «Академический» ЬИ.р://\у\у\у.сугакас1ет.ги 25 февраля 2019 года.

8. Координатор Районной Недели:

Кораблева Надежда Борисовна, заведующий отделом техники ЦВР «Академический», 

телефоны для связи: (812) 555-66-44, (812) 417-60-44, +7-911-782-07-78, 

е-шаЛ: с у г  акас1ет@,таП.ги 

Приложения:

1. Положение о районном конкурсе компьютерных открыток «Мой досуг» -  на 3 л.

2. Положение о районном фотоконкурсе детских работ «Ура каникулы!» -  на 5 л.

3. Положение о районной игре по станциям «Эврика» для учащихся 4,5,6 классов -  на 3 л.

4. Положение о районной игре по станциям «Эрудит» для учащихся 2-3 классов -  на 3 л.

5. Положение о районном персональном конкурсе по компьютерным технологиям 

«Компьютерный лабиринт» для учащихся 7-8 классов -  на 3 л.



Приложение № 1
к Положению о проведении районной 
Недели детского технического 
творчества для учащихся 
образовательных учреждений 
Калининского района

Положение
о районном конкурсе компьютерных открыток 

«Мой досуг»

Районный конкурс компьютерных открыток «Мой досуг» (далее -  Конкурс) проводится в 

рамках мероприятий районной Недели детского технического творчества «Мир моих увлечений» 

(далее -  Районная Неделя), посвященной 100-летию системы дополнительного образования в 

России, для учащихся образовательных учреждений (далее -  ОУ) Калининского района.

1. Цель Конкурса -  создание условий для предъявления учащимися творческих 

достижений средствами компьютерных технологий.

2. Задачи Конкурса:

• поддержка творческой инициативы учащихся в работе с различными средствами 

выразительности;

• пропаганда компьютерных технологий как художественного вида деятельности;

• повышение роли дополнительного образования в воспитательной работе ОУ.

3. Организаторы Конкурса:

• Отдел образования администрации Калининского района;

• ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  

ЦВР «Академический»),

4. Участники Конкурса -  учащиеся ОУ Калининского района в возрасте 

от 9 до 17 лет.

5. Условия участия в Конкурсе:

® конкурс компьютерных открыток проводится в заочной форме;

• возрастные группы: 9-12 лет; 13-14 лет, 15-17 лет;

• конкурсные работы предоставляются в печатном виде (формат А4);

© для участия в Конкурсе необходимо заполнить единую заявку от ОУ (Приложение);

• заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01.02.2019 по 08.02.2019 по 

электронной почте суг_акаёет@та11.ги (указать в теме письма: Мой досуг, № ОУ);



• Конкурсные работы принимаются с 04.02.2019 по 13.02.2019 в печатном виде 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых д. 13, к. 3 (ЦВР «Академический», 3 этаж, каб. 3-8), 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 11.00 до 18.00.

6. Сроки и место проведении Конкурса:

Конкурс проводи гея в два этапа:

I э т а п -с  18.01.2019 по 01.02.2019 в ОУ района;

II этап -  с 08.02.2019 по 13.02.2019 в ЦВР «Академический».

14.02.2019 -  Конкурс и работа жюри в ЦВР «Академический».

7. Технические требования к Конкурсным работам:

• работы выполняются в редакторах М8 Рат1, СогеЮГСААУ 12, Ас1оЬе 111из1га1ог, Ас1оЬе 

РЬоЮ8Ьор в формате 1РЕО, без использования готовых фотографий;

• на обратной стороне каждой работы обязательно должны быть указаны ФИО автора, 

названия и № ОУ.

8. Критерии оценки Конкурсных работ:

• соответствие заявленной теме;

• художественное решение;

• технологичность.

9. Подведение итогов Конкурса:

• оценку работ проводит компетентное жюри Конкурса, в состав которого входят педагоги 

ЦВР, члены Оргкомитета.

• участники будут награждены дипломами победителей, дипломами 2, 3 степени и 

дипломами лауреатов.

• итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» 

ЬПр:/Лу\улу.сугакас1ет.ги 25 февраля 2019 года.

10. Организаторы Конкурса:

• Координатор конкурса - Кораблева Н.Б., заведующий отделом техники, телефоны 

для связи: (812) 555-66-44, (812) 417-60-44, +7(911)782-07-78.

• Ответственные за проведение Конкурса -  Первишко Е.Ю., Силевич Н.М.

Приложение: Заявка на участие в районном конкурсе компьютерных открыток

«Мой досуг» — на 1 л.
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Приложение
к Положению о районном конкурсе 
компьютерных открыток «Мой досуг»

Заявка
на участие в районном конкурсе компьютерных открыток «Мой досуг»

ГБОУ СОШ №

№
п/п

Ф.И.
участника

Класс/
возраст

Название
работы

ФИО
(полностью)

педагога,
учителя

Контактный телефон 
педагога 

(рабочий, мобильный)

1.
2.
3.
4.

Дата

Директор подпись ФИО

Печать



Приложение № 2
к 11оложению о проведении районной
I Гедели детского технического 
творчества для учащихся 
образовательных учреждений 
Калининского района

Положение
о районном фотоконкурсе детских работ 

«Ура! Каникулы»

Районный фотоконкурс детских работ «Ура! Каникулы» (далее -  Конкурс) проводится в 

рамках районной Недели детского технического творчества «Мир моих увлечений» (далее -  

Районная Неделя), посвященной 100-летию системы дополнительного образования в России, для 

учащихся образовательных учреждений (далее -  ОУ) Калининского района.

1. Цель Конкурса -  патриотическое воспитание детей через освоение культурно

исторического пространства города и района, пропаганда фотографии как вида детской 

прикладной, технической и творческой деятельности и привлечение новых фотолюбителей 

школьного возраста в систему дополнительного образования.

2. Задачи Конкурса:

• воспитание в детях любви к своей семье, району, городу;

• повышение роли дополнительного образования в воспитательной работе;

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;

• популяризация технического творчества;

• выявление тенденций развития технического творчества детей;

• выявление одаренных школьников и привлечение их к занятиям в объединениях 

по фотоделу в ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее

-  ЦВР «Академический»),

3. Организаторы Конкурса:

•  Отдел образования администрации Калининского района;

• ЦВР «Академический».

4. Участники Конкурса -  учащиеся 10-17 лет ОУ Калининского района.

5. Условия участия в Конкурсе:

• на Конкурс принимаются индивидуальные работы учащихся, соответствующие 

требованиям выставочного экспоната;

• тематика, жанр и цветовое решение работ определяются выбором авторов.



• работы, представляемые па Конкурс, должны сопровождаться единой заявкой от ОУ 

(Приложение 1);

• Оргкомитет оставляет за собой право отбора экспонатов для Конкурса из фоторабот, 

представленных ОУ;

• экспонаты, представленные ОУ района, возвращаю тся;

• заявки на Конкурс принимаются с 01.02.2019 но 08.02.2019 по электронной почте: 

суг_ака<1ет@таП.ш (указать в теме письма: Ура! Каникулы, № ОУ);

• конкурсные работы принимаются в печатном виде по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Вавиловых д. 13, к. 3 (ЦВР «Академический», 3 этаж, каб. 3-8), ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья) с 11.00 до 18.00.

6. Сроки и место проведения Конкурса:

Отбор работ на Конкурс проводится в два этапа:

I этап -  с 18.01.2019 по 01.02.2019 в ОУ;

II этап -  с 08.02.2019 по 13.02.2019 в ЦВР «Академический».

14.02.2019 -  Конкурс и работа жюри в ЦВР «Академический».

7. Требования к Конкурсным работам:

• работы принимаются в печатном виде только на фотобумаге хорошего качества;

• размер изображения -  от формата А4 до 30 см х40 см;

• коллажи из фотографий не принимаются;

• к каждой фотографии скрепкой должна быть прикреплена этикетка (Приложение 2);

• на обратной стороне каждой фотографии обязательно должны быть указаны ФИО 

автора, название и № ОУ;

• при неоднозначном сюжете ориентация снимка в пространстве производится 

по положению надписи на обратной стороне;

• количество работ не ограничено.

8. Критерии оценки Конкурсных работ:

• соответствие заявленной теме,

• художественное решение,

• техническое качество фоторабот.

9. Подведение итогов Конкурса:

•  Оценку фоторабот проводит компетентное жюри, в состав которого входят педагоги 

ЦВР по фотоделу, члены Оргкомитета.

•  Победители Конкурса будут награждены дипломами победителя, дипломами 
2 и 3 степени, дипломами лауреата.
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• Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится

18.02.2019 в 16:20 во время проведения Мастер-класса по цифровой фотографии для учащихся 5-8 

классов в ЦВР «Академический», кабинет 3-12.

• Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» 

Ь11р://\у\у\у.сугакас1ет.ги 25 февраля 2019 года.

10. Организаторы Конкурса:

• Координатор -  Кораблева Н.Б., заведующий отделом техники, телефоны для связи: 

(812) 555-66-44; (812) 417-60-44; +7(911)782-07-78;

• Ответственный за проведение Конкурса -  Прапестите Э.З.

Приложения:

1. Заявка на участие в районном фотоконкурсе детских работ «Ура! Каникулы» -  на 1 л.

2. Образец этикетки -  на 1 л.
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Приложение 1
к Положению о районном фотоконкурсе 
детских работ «Ура! Каникулы»

Заявка
на участие в районном фотоконкурсе детских работ «Ура! Каникулы»

ГБОУ СОШ №________

№
п/п

Ф.И.
участника

Класс/
возраст

Название
работы

ФИО
(полностью)

педагога,
учителя

Контактный телефон 
педагога 

(рабочий, мобильный)

1.
2.
3.
4.

Дата

Директор подпись ФИО

Печать



Приложение 2
к Положению о районном фотоконкурсе 
детских работ «Ура! Каникулы»

Образец этикетки 
для размещения в рамке вместе с фотографией (размеры 3,5 х 7), 

оформление на компьютере

«Название работы»

Иванова Елена
12 лет 

Съёмка 2018 года 
ОУ № 121,6-6



Приложение № 3
к Положению о проведении районной 
Недели детского технического 
творчества для учащихся 
образовательных учреждений 
Калининского района

Положение
о проведении районной игры по станпиим «Эврика» 

для учащихся 4,5,6 классов

Районная игра по станциям «Эврика» для учащихся 4,5, 6 классов (далее -  Игра) -  

мероприятие, проводимое в рамках районной Недели детского технического творчества «Мир 

моих увлечений», посвященной 100-летию системы дополнительного образования в России для 

учащихся образовательных учреждений (далее -  ОУ) Калининского района. Игра является одной 

из форм реализации возможностей учащихся в области технического творчества.

1. Цель Игры -  пропаганда начального технического моделирования и 

конструирования, привлечения новых учащихся школьного возраста в систему дополнительного 

образования района.

2. Задачи Игры:

■ создание условий для проявления навыков, умений и творческих способностей 

детских коллективов и отдельных учащихся;

■ демонстрация умений и навыков учащихся в области технического моделирования и 

конструирования;

■ популяризация технических видов творчества.

3. Организаторы Игры:

■ Отдел образования администрации Калининского района;

■ ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее

-  ЦВР «Академический»),

4. Участники Игры -  учащиеся ОУ Калининского района 10-11 лет (4 класс); 11-13 

лет (5-6 класс).

5. Условия участия в Игре:

■ в Игре принимают участие от 4 до 16 команд по 4 участника в каждой ;

0 для участия в Игре необходимо заполнить единую заявку от ОУ (Приложение);

■ от каждого ОУ -  не более двух команд;

■ заявки на участие в Игре принимаются по электронной почте: суг_акас1ет@таП.ги 

с 01.02.2019 до 08.02.2019 (указать в теме письма: Эврика, № ОУ).

6. Требования к участникам Игры:



* владение основными навыками работы со схемами;

■ владение базовыми навыками работы на компьютере;

■ знание основ техники безопасности;

■ знание ис тории возникновения и развития дополнительного образования.

7. Обязанности ЦВР:

■ проведение консультаций по правилам проведения Игры;

■ обеспечение участников Игры необходимыми материалами и оборудованием на всех 

этапах Игры.

8. Обязанности ОУ:

■ ОУ, участвующие в Игре, берут на себя предварительную подготовку команд;

9. участники должны разработать и изготовить эмблему и подготовить девиз команды.

9. Сроки и место и проведения Игры:

Игра состоится в ЦВР «Академический» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, 

к. 3., кабинеты: 1-8, 1-17, 1-23, 2-10, 2-11.

■ 14.02.2019 в 15:00 -  Игра (по 4 станциям) для учащихся 4 классов;

■ 14.02.2019 в 15:00 -  Игра (по 4 станциям) для учащихся 5-6 классов.

10. Подведение итогов Игры:

■ Оценку Игры проводит компетентное жюри, в состав которого входят педагоги ЦВР 

по компьютерным технологиям, начальному техническому моделированию, члены Оргкомитета.

■ Участники Игры будут награждены дипломами победителей, дипломами 2, 3 

степени и дипломами лауреатов.

■ Итоги Игры будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» -  

Ьйр:/Лу\улу.сугакас1ет.ги 25 февраля 2019 года.

11. Организаторы Игры:

• Координатор -  Кораблева Н.Б., заведующий отделом техники, телефоны для связи: 

(812) 555-66-44; (812)417-60-44, +7(911)782-07-78;

• Ответственные за проведение Игры: Ершова Г.В., Первишко Е.Ю., Силевич Н.М., 

Воротынцева Т.С.

Приложение: Заявка на участие в районной игре по станциям «Эврика» -  на 1л.
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Приложеиие
к Положению о проведении 
районной игры по станциям «Эврика» 
для учащихся 4 и 5-6 классов

Заявка
на участие в районной игре «Эврика» 

ГБОУ СОШ №

№
п/п

Ф.И.
участника

Класс/
возраст

Название
команды

ФИО
(полностью)

педагога,
учителя

Контактный телефон 
педагога 

(рабочий, мобильный)

1.
2.
3.
4.

Дата

Директор подпись ФИО

Печать



Приложение № 4
к Положению о проведении районной 
Недели детского технического 
творчества для учащихся 
образовательных учреждений 
Калининского района

Положение 
о проведении районной игры но станциям «Эруди т» 

для учащихся 2-3 классов

Районная игра по станциям «Эрудит» для учащихся 2-3 классов (далее -  Игра) -  

мероприятие, проводимое в рамках районной Недели технического творчества «Мир моих 

увлечений», посвященной 100-летию системы дополнительного образования в России, для 

учащихся образовательных учреждений (далее -  ОУ) Калининского района. Игра является одной 

из форм реализации возможностей учащихся в области технического творчества.

1. Цель Игры -  пропаганда начального технического моделирования и 

конструирования, привлечение новых учащихся школьного возраста в систему дополнительного 

образования района.

2. Задачи Игры:

■ создание условий для проявления навыков, умений и творческих способностей 

детских коллективов и отдельных учащихся;

■ демонстрация умений и навыков учащихся в области технического моделирования и 

конструирования;

■ популяризация технических видов творчества.

3. Организаторы Игры:

■ Отдел образования администрации Калининского района;

■ ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее

-  ЦВР «Академический»).

4. Участники Игры -  учащиеся ОУ Калининского района 8-9 лет (2-3 класс).

5. Условия участия в Игре:

■ в Игре принимают участие от 4 до 16 команд по 4 участника в каждой;

■ Игра проводится по 4 станциям;

■ для участия в Игре необходимо заполнить единую заявку от ОУ (Приложение);

■ от каждого ОУ -  не более двух команд;

ш заявки на участие в Игре принимаются по электронной почте: суг_акас1ет@таП.ги 

с 01.02.2019 до 08.02.2019 (указать в теме письма: Эрудит, № ОУ).



6. Требования к участникам Игры:

■ владение основными навыками работы со схемами;

■ умение работать с конструктором ТАНГРАМ;

■ знание основ техники безопасности;

■ умение решать ребусы и кроссворды;

■ знание истории возникновения и развития дополнительного образования.

7. Обязанности ЦВР:

■ проведение консультаций по правилам проведения Игры;

■ обеспечение участников игры необходимыми материалами и оборудованием на всех 

этапах игры.

8. Обязанности ОУ:

■ ОУ, участвующие в Игре, берут на себя предварительную подготовку команд;

■ участники должны разработать и изготовить эмблему и подготовить девиз команды.

9. Время и место проведения Игры:

Игра состоится 15.02.2019 в 15:00 в ЦВР «Академический» по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Вавиловых, д. 13, к. 3, кабинеты: 1-17, 1-23, 3-1, 3-2, 3-12.

10. Подведение итогов Игры:

■ Оценку работ проводит жюри, в состав которого входят педагоги ЦВР 

«Академический» по начальному техническому моделированию, члены Оргкомитета.

■ Участники будут отмечены дипломами победителей, дипломами 2, 3 степени и 

дипломами лауреатов.

11. Организаторы Игры:

• Координатор Игры -  Кораблева Н.Б., заведующий отделом техники, телефоны для 

связи: (812) 555-66-44; (812) 417-60-44, 8-911-782-07-78;

• Ответственные за проведение Игры -  Лебедева Т.Г.

Приложение: Заявка на участие в районной игре по станциям «Эрудит» -  на 1л.
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Приложение
к Положению о проведении 
районной игры по станциям «Эрудит» 
для учащихся 2-3 классов

Заявка
на участие в районной игре но станциям «Эрудит» 

ГБОУ СОШ №________

№
п/п

Ф.И.
участника

Класс/
возраст

Название
команды

ФИО
(полностью)

педагога,
учителя

Контактный телефон 
педагога 

(рабочий, мобильный)

1.
2.
3.
4.

Дата

Директор подпись ФИО

Печать



Приложение № 5
к Положению о проведении районной 
Недели детского технического 
творчества для учащихся 
образовательных учреждений 
К ал и 11 ииско г ’о ра й она

Положение
о районном персональном конкурсе но компьютерным технологиям

«Компьютерный лабиринт»

Районный персональный конкурс по компьютерным технологиям «Компьютерный 

лабиринт» (далее -  Конкурс) проводится в рамках мероприятий районной Недели детского 

технического творчества «Мир моих увлечений», посвященной 100-летию системы 

дополнительного образования в России для учащихся образовательных учреждений Калининского 

района.

1. Цель Конкурса -  создание условий для предъявления учащимися творческих 

достижений средствами компьютерных технологий.

2. Задачи Конкурса:

с поддержка инициативы учащихся в работе с различными компьютерными 

программами;

о пропаганда компьютерных технологий интеллектуального и профессионального 

вида деятельности;

© повышение роли дополнительного образования в воспитательной работе ОУ.

3. Организаторы Конкурса:

е Отдел образования администрации Калининского района;

о ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее

-  ЦВР «Академический»),

4. Участники Конкурса -  учащиеся 7-8 классов ОУ Калининского района.

5. Условия участия в Конкурсе:

® Конкурс проводится в очной форме;

® конкурсные задания выполняются индивидуально каждым заявленным учащимся;

® для участия в Конкурсе необходимо заполнить единую заявку от ОУ (Приложение) и 

прислать на электронную почту суг_акас1ет@таП.ги с 01.02.2019 до 08.02.2019 (указать в теме 

письма: Компьютерный лабиринт, № ОУ).

6. Сроки и место проведения Конкурса -  14.02.2019 с 17.00 по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Вавиловых д.13, к. 3 (ЦВР «Академический», каб. 2-5, 2-10, 2-11)
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7. Технические требования к выполнению заданий:

О знание возможностей текстового редактора (тесты);

О умение работать с изображениями в программах М8 \Уогс1 и Рат1;

О владение терминологией по предмету информатика (тесты);

• выполнение логических задач на ПК.

8. Критерии оценки заданий:

О выполнение заданий по времени;

© правильность выполнения заданий;

е художественное оформление.

9. Подведение итогов Конкурса:

О оценку заданий проводит компетентное жюри, в состав которого входят

специалисты по ИКТ ЦВР.

о участники будут награждены дипломами победителей, дипломами 2, 3 степени и 

дипломами лауреатов.

с итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» 

Ьйр: /Лу\у\у. еугакаёет. г и/ 25 февраля 2019 года.

10. Организаторы Конкурса:

® Координатор Конкурса -  Кораблева Н.Б., заведующий отделом техники, телефоны 

для связи: (812) 555-66-44, (812) 417-60-44, +7(911)782-07-78.

о Ответственные за проведение Конкурса -  Тихонова О.А., Силевич Н.М.

Приложение: Заявка на участие в районном персональном конкурсе по компьютерным 

технологиям «Компьютерный лабиринт» -  на 1л.
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11риложение
к Положению о районном псрсоиалыюм 
конкурсе по компьютерным технологиям 
«Компьютерный лабирин т»

Заявка

на участие в районном персональном конкурсе но компьютерным технологиям

«Компьютерный лабирин т»

ГБОУ СОШ №

№
п/п

Ф.И.
участника Возраст/класс

Ф.И.О.
педагога

(полностью)

Контактный телефон 
педагога 

(рабочий, мобильный)

Дата

Директор подпись ФИО

Печать


