
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИКАЗ 
от 22 октября 2007 года  № 150-од 

 
О проведении окружного компьютерного марафона 

 
 

В соответствии с планом работы Северо-Восточного управления 
министерства образования и науки и в целях поддержки инновационных 
процессов, приказываю: 
 
1 .Утвердить Положение «О проведении окружного компьютерного 
марафона» (Приложение № 1). 
 
2. Свитченко В.И., главному специалисту отдела развития образования, 
организовать проведение окружного компьютерного марафона. 
 
2.     Утвердить состав оргкомитета компьютерного марафона (Приложение 
№ 2). 
 
3.       Начальникам территориальных отделов образования, руководителям 
образовательных учреждений: 
 
3.1.   Организовать участие обучающихся в заочных конкурсах отборочного 
тура компьютерного марафона в ноябре 2007 - марте 2008 г. 
 
3.2.      Обеспечить участие победителей отборочного тура компьютерного 
марафона в финале - Фестивале компьютерных знаний. 
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4.    ОУ ДПО «Ресурсный центр» (Радаева Г.Н.) обеспечить организационно-
методическое сопровождение окружного компьютерного марафона. 
 
5.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела развития образования Северо-Восточного управления МОиН СО  
Серову Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель Северо-Восточного 
управления                                                                           В.И. Левин 
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Приложение № 1 

к приказу 
СВУ МОиН СО 

от 22.10.07 г. № 150-од 
Положение 

об окружном компьютерном марафоне 
«Взгляд детей на успехи взрослых» 

Окружной компьютерный марафон проводится с целью развития личности, 
выявления лучших коллективов и одарённых детей, реализации творческого 
потенциала учащихся и преподавателей на основе новых информационных 
технологий, а также для формирования единой информационно- 
коммуникативной среды. 
 
1.   Организация и проведение марафона 
1.1 .Компьютерный      марафон      организуется      Северо-Восточным 
управлением министерства образования и науки Самарской области. 
1.2.Организатор    компьютерного    марафона    утверждает        состав 
оргкомитета,     жюри   конкурсов,   в   состав  которого     включаются 
специалисты в области компьютерных технологий. 1.3.Непосредственное   
проведение   марафона   возлагается   на   отдел информационных технологий 
ОУ ДПО «Ресурсный центр». 1.4. Марафон проводится с ноября 2007 - по 
апрель 2008 г… 
 
2.  Участники компьютерного марафона. 
2.1. Участниками компьютерного марафона могут быть учащиеся 
общеобразовательных учреждений (9-17 лет), учащиеся учреждений 
начального и среднего профессионального образования (до 17 лет), а так же    
к        участию    приглашаются    преподаватели    образовательных 
учреждений. 
 
3.   Этапы и порядок проведения компьютерного марафона: 
I этап - отборочный, который включает три заочных конкурса: 
•    конкурс          «Компьютерной            графики,          анимации и 
презентации» (личный зачет) проводится с 01 ноября 2007 г. по 15 февраля 
2008г. по   3 направлениям: (Приложение № 1) 
- Компьютерная графика 
- Фотографии 
- Любительское видео 
•    конкурс для образовательных и профессиональных учреждений 
образования, (командный зачет) по 2 направлениям: проводится с 01.11.2007-
01.03.2008 г. 
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Приложение № 1  

к Положению 
Положение о конкурсе компьютерной графики, анимации и 

презентации 
Цель: Способствование процессу воспитания творческой личности через 
внедрение информационных технологий в эстетическую область 
образования, показать свой взгляд на мир взрослых. 
 
Задачи: 
•    Представить опыт использования компьютерных технологий в 
изобразительной деятельности. 
•    Активизировать деятельность факультативов, кружков, секций, 
работающих по направлениям информационных технологий. 
•    Выявить учащихся, обладающих ярко выраженными способностями и 
интересом к художественному творчеству. 
•    Установление творческих связей между участниками фестиваля. 
 
Участники конкурса, тематика работ 
В конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники 
образовательных и профессиональных учреждений образования. 
 
«Компьютерная графика, анимация и презентация» 
Тема «Успех в моей школе, в моем доме, в моей семье» 
проводится по   3 направлениям с ноября 2007 г. по февраля 2008г. 
 
Конкурс проводится для различных возрастных групп в следующие сроки: 
-Компьютерная графика 
для учащихся 9-11 лет с 01.11.07-15.12.07 для учащихся   12- 14 лет 01.12.07-
15.01.08 для учащихся   15-17 лет 15.01.08 -15.02.08 –Фотографии 
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для учащихся 12- 14 лет с 01.11.07 - 14.12.07 для учащихся 15-17 лет с 
01.12.07 - 15.01.08 
-Любительское видео 
для учащихся 15-17 лет с 01.11.07 - 15.02.08 
о   Каждый участник конкурса может представить одну работу по 
каждому из направлений конкурса. о   Выдача чужой работы за свою 
недопустима. 
Общие технические требования к работам 
о   Работы на конкурс принимаются в электронном виде на любом носителе 
информации: дискета, CD, USB, архивированный файл по электронной 
почте. 
о   Кроме работ необходимо передать и текстовый файл, в котором 
содержится следующая информация: 
• Название работы. 
• Фамилия, имя, отчество. 
• Дата рождения. 
• Место жительство (город, район, село). 
• Учреждение, где выполнялась работа: школа, класс, учреждение 
дополнительного образования, либо сведения о том, что работа выполнялась 
дома. 
• Фамилия, имя и отчество наставника, либо сведения о том, что автор 
самостоятельно освоил данное направление. 
• Контактная информация об авторе (адрес, телефон). 
Компьютерная графика, 
1 .Минимальный размер работы по вертикали и горизонтали 400x400 
пикселей; 
2.Размер графического файла не более 1,2 Мб; 
Критерии оценки работ: 
•    Содержательность: глубина и полнота раскрытия темы, оригинальность 
замысла. 
•    Техника исполнения: владение способом и техникой выполнения, 
применение возможностей графического редактора. 
•    Общее впечатление: цветовое решение, композиция. 
-Фотографии 
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Задачей данного направления конкурса является приобретение участниками 
навыков работы в графических программах Corel Draw и Adobe Photoshop 
1.  Максимальный размер фотографии 1024x768. 
2.  Оформление фотографий в виде слайдового фотоальбома с пояснениями. 
3.  Количество слайдов не более 10. 
4.  Информация представляется на носителях: Floppy Disc 3,5,CD/DV. 
Критерии оценки работ: 
•    Оригинальность представления материала. 
•   Профессионализм выполнения работы. 
•    Культура оформления. 
•    Соответствие содержания работы. 
- Любительское видео 
Требования к представлению работ: 
•     Материалы должны быть представлены в виде собранного и готового к 
показу видеоклипа, Flash-ролика в одном из следующих форматов: MPEG, 
AVI, с титрами в начале клипа (первые 10 сек) со следующей информацией: 
Ф.И.О. участника; место учебы (школа, класс); 
•    Продолжительность демонстрации клипа 5 минут. 
Критерии оценки работ: 
•    Сценарий, композиция и режиссура. 
•   Полнота, аргументированность и убедительность представления работы. 
•    Оригинальность подходов, найденных решений. 
•    Объем и полнота разработок, законченность. 
•    Уровень использования графических редакторов и технических средств. 
•    Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 
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 Подведение итогов 
Подведение итогов конкурса будет проходить 22 февраля 2008 года 
 
 
Дополнительные условия 
Организаторы  конкурса оставляют за собой право  отклонить любую работу 
или снять уже принятую работу с конкурса с указанием причин. 
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Приложение № 2 к 

 Положению 
Положение о конкурсе школьного Web-сайта 

 
Цель: Содействие в продвижении интерактивного подхода, который 
позволяет учащимся пользоваться преимуществами Internet как источника 
информации и мощного помощника и сотрудника в изучении нового. 
Задачи: 
•         Раскрытие творческих способностей школьников. 
•            Приобретение и закрепление навыков использования 
гипертекстового языка HTML при создании Web-страничек. 
 •      Развитие познавательного интереса к Web-технологиям. 
•         Развитие творческих способностей при оформлении дизайна Web -
страничек. 
•         Установление творческих связей между участниками фестиваля. 
 
Участники конкурса 
•   В конкурсе, который проводится с 01.11.2007 - 01.03.2008г. принимают 
участие команда от образовательных и профессиональных 
учреждений образования 
•     Тематика конкурса «Школьный Web-сайт» «Успехи моей школы».  
 
Технические требования к работам 
•    Сайт должен быть размещен в сети Интернет на любом из платных или 
бесплатных серверов (например, на www.narod.ru, www.newmail.ru , 
www.chat.ru или любом другом). Для участия в конкурсе, необходимо 
прислать заявку с указанием адреса вашего сайта . При проблемах с 
размещением материалов сайта в Интернет, оргкомитет может помочь с 
поиском площадки и размещением его в сети. 
•    Сайт может быть создан на любом языке( php,html,java, и т.п.), главная 
страница (начальная) сайта должна иметь имя index.html (htm,php). 
•     На Web-сайте обязательно, должна быть указана фамилия и имя группы 
разработчиков 
 
Критерии оценки работ: 
•    Структура сайта (перечень основных разделов, организация меню доступа 
к разделам). 
•    Логическая завершенность. 
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•    Содержание разделов. 
•    Оригинальность оформления (графическое оформление страницы: фон, 
заголовки, графические иллюстрации). 
•    Дизайн работы. 
•    Систематизация материала. 
•    Информационное насыщение. 
•    Отражение реализации    Национального  проекта  «Образование» в своей 
школе. 
•    Техника исполнения. 
•   Простота навигации. 
•    Особое мнение.  
 
Подведение итогов 
Подведение итогов конкурса будет проходить 05 марта 2008 года.  
 
Дополнительные условия 
Организаторы  конкурса  оставляют за  собой  право  отклонить  любую 
работу или снять уже принятую работу с конкурса с указанием причин. 
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Приложение № 3 к 

 Положению 
Положение о конкурсе школьной электронной газеты 

Цель:  предоставление  возможности  подросткам для раскрытия  своих 
способностей и привлечение детей к издательскому делу, с целью развития у 
них фантазии и творческих идей Задачи: 1. выявление талантов в печатном 
деле 
2. расширение информационного пространства внутри школ и других 
учебных заведений 
3. обмен информацией между учебных заведений. 
 
Участники 
В конкурсе могут принимать участие команды школ, профессиональных 
учреждений СВУ 
 
Участники конкурса 
В конкурсе, который проводится с 01.11.2007 - 15.02.2008г., принимают 
участие команда от образовательных и профессиональных учреждений 
образования 
Тематика конкурса «Школьная электронная газета» « Успехи моей школы». 
 
Требования к эскизу полиграфического издания 
1.  Минимальный размер работы    1 лист формата A3 ( 4 полосы)для газеты и 
2 лист формата А 4 (двусторонний) для буклета. 
2.  Информация в полиграфическом издании должна быть расположена в 
колонках. 
3.  Полиграфическое издание должна содержать различные рубрики, 
включать текст, рисунки, таблицы, фотографии. 
4.  Периодичность издания. 
5.  Актуальность материала. 
6.   Оригинальность подачи информации. 
 
Критерии оценки работ: 
-    Дизайн работы. 
-    Техника исполнения 
-    Информативность издания. 
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-    Отражение  реализации  национального  проекта  «Образование»  в своей 
школе. 
-    Жанровое многообразие. 
-    Оригинальность подачи информации. 
-    Искусство фотографии. 
 
Подведение итогов 
Подведение итогов конкурса будет проходить 01 марта 2008 года. 
 
Дополнительные условия 
Организаторы  конкурса  оставляют  за  собой  право  отклонить  любую 
работу или снять уже принятую работу с конкурса с указанием причин. 
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Приложение № 4 

к Положению 
Конкурс «Методическая копилка» 

 
Цель:   Поддержка   и   развитие         исследовательской   и   творческой 
деятельности в области информационных технологий; 
Задачи: 
•    выявить лучший творческий коллектив и творчески работающих 
педагогов; 
•    способствовать обмену       опытом    педагогов и    повышению их 
профессионального мастерства. 
 
Участники конкурса: педагоги образовательных и профессиональных 
учреждений СВУ и других округов. 
 
тематика  работ:         принимаются разработки уроков и внеурочных 
мероприятий с применением ИКТ по теме « Работа, которая принесет мне 
Успех». 
сроки проведения конкурса: 01.11.2007- 15.03.2008 г.  
 
Технические требования к работам 
Работы на конкурс принимаются в электронном виде на любом носителе 
информации: дискета, CD, USB; архивированный файл по электронной почте 
Кроме работ необходимо передать и текстовый файл, в котором 
содержится следующая информация: 
•    Название работы. 
•     Фамилия, имя, отчество. 
•   Наименование ОУ, должность. 
•    Вид деятельности (учебная или воспитательная). 
•    Тема работы. 
•    Использование      технического   и   программного   обеспечения своего 
образовательного учреждения. 
•    Контактная информация об авторе (адрес, телефон). 
 
 Критерии оценки конкурса: 
•    обучающие программы: соответствие заявленной теме, удобный        
интерфейс,        информативность,        точная        и корректная 
постановка вопросов  и  ответов,  оригинальность;   использование базы 
образовательного учреждения. 

•    игровые программы: динамичность, красочность, оригинальность, 
удобство использования; использование базы образовательного учреждения. 
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Подведение итогов 
Подведение итогов конкурса будет проходить 20 марта 2008 года  
 
Дополнительные условия 

Организаторы  конкурса  оставляют  за  собой  право  отклонить  любую 
работу или снять уже принятую работу с конкурса с указанием причин. 
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Приложение № 2 

к приказу 
СВУ МОиН СО 

от 22.10.07 г. № 150-од 
 
 

Состав оргкомитета. 
1.Свитченко    В.И.    -    главный        специалист    отдела    развития 
образования СВУ; председатель оргкомитета. 
2. Шикина Л.С. - директор ГК г.Похвистнево. 
3.  Абрамова М.В.- начальник отдела информационных технологий ОУ ДПО 
«Ресурсный центр». 
4. Федорова Е.А.- методист отдела информационных технологий ОУ ДПО   
«Ресурсный центр». 

5. Дуняшина Н.Б. - методист ОУ ДПО «Ресурсный центр». 


