
Положение о районном компьютерном фестивале. 

1. Цели и задачи. 
- повышение интереса учащихся к информационным технологиям; 
- реализация на практике знаний и умений, полученных в процессе занятий при работе на 
компьютере в школе и детском объединении; 
- выявления одаренных детей, проявляющих интерес к компьютерной технике, 

2. Организация и проведение фестиваля. 
1.1. Компьютерный фестиваль организует и проводит ЦБР Похвистневского района. 
1.2. Организатор фестиваля утверждает жюри, в состав которого включаются 
специалисты в области компьютерных технологий, 
1.3. Фестиваль проводится   1 ноября 2007г. на базе МОУ Подбельской СОШ 

2. Участники фестиваля. 
2.1. Фестиваль проводится среди учащихся, представляющих общеобразовательные учреждения 
Похвистневского района Самарской области, объединения ЦБР; 
2.2. К участию допускаются учащиеся 13 - 17 лет. От каждой школы приглашается два участника. 

3. Программа фестиваля. 
Фестиваль проводится в 2 этапа: 1 этап - заочный; 2 этап - очный, 
В заочной форме проводится конкурс рисунков для младших школьников (3-7кл.) и 
конкурс Интернет сайтов для старшеклассников(8-11кл.). 

Работы на заочную часть фестиваля принимаются до 29 октября 2007г. 
включительно. 

Для участия в очной части фестиваля необходимо заполнить до 29 октября и предоставить в 
ЦВР заявку по следующей форме: 

Заявка на участие заполняется по образцу:  

Ф.И.О. участника Год 
рожден 
ия 

Школа Класс Ф.И.О. учителя информатики 
или педагога доп. образования 

     
4. Задания конкурсов представлены в приложениях: 

Приложение №1 -Задания на заочный этап фестиваля; 
Приложение №2-Задания на очный этап фестиваля 

5. Подведение итогов и определение победителей и призеров. 
По результатам выполненной работы, жюри определяет победителей и призеров, которые 
награждаются дипломами и призами. Победители заочного конкурса будут определены ранее и 
приглашены для награждения на фестиваль. 

По всем техническим вопросам обращаться по т. 2-31-02 к Малышеву О.В. 
(сот 89272001681). 



Приложение №1 
Заочный конкурс (индивидуальная работа) (для младших школьников). 

l.Ha лучший рисунок в программах  Paint, Adobe Photoshop, Corel draw на следующие 
темы: 
1. «Великий и могучий русский язык» (иллюстрации к русским басням и сказкам); 
2. «Времена года»: 
3. «Мой космос»; 
4. «Дом мудрости» (иллюстрации к русским народным пословицам и поговоркам о труде). 

Формат рисунков должен быть jpg, gif или prig, размер не более 150 кб. При несоблюдении 
этих условий рисунки рассматриваться не будут, Заявки принимаются по электронной почте 
(zvr@samtel.ru) или же на магнитных носителях. К рисунку обязательно должна быть прикреплена 
информация с указанием названия работы, Ф.И. выполнившего ПОЛНОСТЬЮ и названия школы. 

Рисунки будут размещаться по мере поступления на сайте ЦВР для Интернет голосования в 
разделе Фотогаллерея. Победители будут выбраны жюри за 2 дня до начала Фестиваля, 
награждение победителей - на компьютерном фестивале. Оценка будет составлена жюри на 
основании личного мнения и мнения посетителей сайта ЦВР. 

Для старших школьников (возможна работа группы ребят)  

2.Конкурс лучший сайт о Похвистневском районе. (Информация на сайте может быть о 
Похвистневском районе, селах, истории, о памятных и интересных местах нашего района и 
т.п.). 

Сайт должен быть размещен в сети Интернет на любом из платных или бесплатных серверов 
(например на www.newmail.ru , www.chat.ru). Для участия в конкурсе, необходимо прислать 
заявку с указанием адреса вашего сайта на эл.адрес zvr@samtel.ru . При проблемах с размещением 
материалов сайта в Интернет, ЦВР 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). 

Размер сайта желательно не более 5 ~7 мб. Размер отдельных файлов сайта не более 80-
100 кб. 
Сайт будет оцениваться по следующим критериям: 
1 .Дизайн сайта (стильность, быстрота загрузки, качество прорисовки рисунков и объектов); 
2.Навигация по сайту (удобство, понятность, необычность);  
3.Наличие средств для обратной связи с читателем сайта (форум, гостевая и т.п.); 
4.Информативность; 
5.Сложность (наличие внедренных объектов - звуковых, flash-заставок, скрипов и прочего); 
6.Возможность обновления сайта. 



Приложение №2  

(участники - команда из двух человек от каждой школы), 

1. «Фотомонтаж». 
(Для участия в конкурсе необходимо знание графических пакетов Adobe Photoshop 6 и выше, Corel 
Draw) 

Конкурс из двух частей: 
1 .Задание состоит в «обновлении» старой фотографии, изменении дефектов проявки, 
хранения и помещения в рамку, на новый фон. 
Критерии оценки: 
-скорость выполнения; 
- качество исполнения; 
- необычность решения; 
- приближенность к оригиналу. 

2.Создание коллажа на примере календаря к 80-летию Похвистневского района из 
заготовок: рисунки эмблемы Похвистневского района, сельскохозяйственной и 
нефтяной тематики, готовых вариантов календарей и т.п. 
Критерии оценки: 
-дизайн; 
-скорость выполнения; 
- качество исполнения; 
- необычность решения; 

* Работают оба представителя команды. Общее время конкурса-1 час. 
** Все заготовки для конкурса будут предоставлены организаторами конкурса в электронном, виде на 
CD диске или же будут в папке, на рабочем столе каждого компьютера/ 

2. «Железяка». Поиск информации в Интернет и составление краткого 
отчета на заданную тему или предмет, 
(Для участия в конкурсе необходимо знание основ работы в Интернет, умение пользоваться 
поисковыми системами, знать возможности текстового редактора MS Word или PowerPoint по 
форматированию вставленного текста, а также уметь анализировать найденную информацию)/ 

Критерии оценки: 
-скорость выполнения; 
- информационная ценность; 
- необычные свойства предмета или его применения; 
- лаконичность и связанность информации; 
- наличие иллюстраций; 
- ссылки, использованные в работе, ссылки по схожей тематике; 

3. «Виват Юзер!» (конкурс кроссвордов). 
(Для участия в конкурсе необходимо знание компьютерных терминов, истории развития 
вычислительной техники, языков программирования, назначения устройств ввода-вывода и т.п.) 
Отгадывание кроссвордов (1 участник). Учитывается максимальное количество правильно 
угаданных слов. 



Приложение. Заочный 
конкурс (индивидуальная работа) (для младших школьников). 

l.Ha лучший рисунок в программах  Paint, Adobe Photoshop, Corel draw на следующие 
темы: 
1. «Великий и могучий русский язык» (иллюстрации к русским басням и сказкам); 
2. «Времена года»; 
3. «Мой космос»; 
4. «Дом мудрости» (иллюстрации к русским народным пословицам и поговоркам о труде). 

Формат рисунков должен быть jpg, gif или prig, размер не более 150 кб. При несоблюдении 
этих условий рисунки рассматриваться не будут. Заявки принимаются по электронной почте 
(zvr@samtel.ru ) или же на магнитных носителях. К рисунку обязательно должна быть 
прикреплена информация с указанием названия работы, Ф.И. выполнившего ПОЛНОСТЬЮ! и 
названия школы. 

Рисунки будут размещаться по мере поступления на сайте ЦБР для Интернет голосования в 
разделе Фотогаллерея. Победители будут выбраны жюри за 2 дня до начала фестиваля, 
награждение победителей - на компьютерном фестивале. Оценка будет составлена жюри на 
основании личного мнения и мнения посетителей сайта ЦВР. 

Для старших школьников . (возможна работа труппы ребят)  

2.Конкурс на лучший сайт о Похвистневском районе. (Информация на сайте может быть о 
Похвистневском районе, селах, истории, о памятных и интересных местах нашего района и 
т.п.). 

Сайт должен быть размещен в сети Интернет на любом из платных или бесплатных серверов 
(например на www.newmail.ru , www.chat.ru). Для участия в конкурсе, необходимо прислать 
заявку с указанием адреса вашего сайта на эл. адрес zvr@samtel.ra . При проблемах с 
размещением материалов сайта в Интернет, ЦВР 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). 

Размер сайта желательно не более 5 -7 мб. Размер отдельных файлов сайта не более 80-
100 кб. 
Сайт будет оцениваться по следующим критериям: 
1 .Дизайн сайта (стильность, быстрота загрузки, качество прорисовки рисунков и объектов); 
2.Навигация по сайту (удобство, понятность, необычность); 3.Наличие средств для обратной 
связи с читателем сайта (форум, гостевая и т.п.); 4.Информативность; 
3. Сложность (наличие внедренных объектов - звуковых, flash-заставок, скрипов и прочего);  
4. Возможность обновления сайта. 
5.«Грамотный секретарь» 
(Для участия в конкурсе необходимо знание основ работы & тестовом редакторе) Набор текста на 
время (1 участник). Учитывается максимальное количество правильно набранных слов минус 
ошибки, 

З.Тест на компьютерную грамотность, 
(Электронный тест, ограниченный по времени на компьютерную тематику - компьютер, 



программы, Интернет, почта, информатика, системы счисления, Windows, Outlook Express и т.п.). 
Результат - количество набранных правильных ответов. 

Примечание: в конкурсах №3, 4, 5 каждый участник будет участвовать индивидуально. 


