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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  территориального  (районного)  тура  городского фестиваля 

 «Компьютерные эрудиты - 2015»   для  учащихся  6-8 классов 

(XIX праздник-конкурс «Компьютер - наш друг») 

1. Цели  и  задачи 

Районный  этап фестиваля  компьютерного  творчества  учащихся  проводится  с  целью  подго-

товки школьников к жизни в современном информационном обществе. 

Задачи  праздника-конкурса: 

1.1. Развитие  творческой  инициативы,  познавательного интереса к изучению  предметов  "Ос-

новы  информатики  и  вычислительной  техники". 

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

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. Районный этап фестиваля проводится  13  апреля  2015 г.,  с 13 до 15  час.  в режиме  

ONLINE (с использованием электронной почты ОУ). 

2.2.  Ответственным  за  проведение районного этапа фестиваля является МБОУ ДОД ЦВО 

"Творчество" г.о.Самара (тел: 995-29-77). 

2.3. Заявки на участие в районном этапе фестиваля направляются в ЦВО "Творчество" до 

09.04.2015 г. по эл. почте abramova-anna@list.ru  (форма  заявки  прилагается). 

3.  Участники   

3.1. Участниками  районного этапа фестиваля могут  быть  учащиеся 6-8 классов учебных  заве-

дений,  системы  базового  и  дополнительного образования Советского и Железнодорож-

ного районов. 

3.2. Учащиеся  формируют  команду  из  5  человек. 

4. Программа   

4.1. В программе  -  3 конкурса: 

- 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» (рису-

нок, коллаж на заданную тему). 

 4.2. Каждая  команда (школа)  получает  задания по электронной почте и  выполняет их за  

строго отведённое  время.  

4.3. Учитель информатики отправляет выполненные задания в виде отдельных файлов по элек-

тронной почте в  МБОУ ДОД ЦВО "Творчество" г.о.Самара.   
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5.  Организация   фестиваля 

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 учителей информатики  школ и педагогов ДО УДОД. 

5.3. Жюри проверяет конкурсные задания на базе МБОУ ДОД ЦВО "Творчество", определяет    

команду-победительницу и направляет её на городской фестиваль «Компьютерные эруди-

ты». 

6. Награждение  победителей   

6.1. В командном первенстве команды-призеры награждаются Грамотами. 

6.2.  В  личном  первенстве  Грамоты  вручаются  за  I – III  места  в  каждом  из 3-х конкурсов. 

7. Контактная информация 

 443008  г. Самара,  ул. Красных Коммунаров, 5,  тел. (факс): 995-29-77 

 E-mail:  abramova-anna@list.ru  . 

 

 

Форма заявки 

на участие в районном этапе   (режим  ONLINE )  

 городского фестиваля «Компьютерные эрудиты» для  учащихся  6-8 классов 

 

Образовательное учреждение (название ОУ) ________________________________ 

Телефоны  контакта ____________________________________________________ 

Адреса  электронной почты (желательно 2 адреса) __________________________ 

  

№№ Фамилия, имя  участника Класс 

1.     

 5.     

 6. Фамилия, имя, отчество руководителя команды (учителя)   

 

Руководитель ОУ 
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ПОЯСНЕНИЯ 

для  учителя информатики ОУ Советского и Железнодорожного районов 

к проведению районного тура городского фестиваля «Компьютерные эрудиты - 2015» 

 

1. Обеспечить наличие офисных программ Word 2007,  Paint.  Желательно иметь сканер для 

отправки ответов конкурса «Эрудитов» в виде сканированного рисунка. 

2. Задания рассылаются каждой школе по указанным электронным адресам  в виде архивного 

файла  13 апреля  2015 г. в  12.45  час.  

3. Из полученных  по эл. почте папок: 

а)  распечатать задания: 

 ЭРУДИТ 2015    

 ТЕКСТ 2015       

 ГРАФИКА 2015 

 

б)  создать на рабочем столе папку «Конкурс 2015» 

 

в)  переписать в папку «Конкурс 2015» файлы: 

 ЭРУДИТ  2015 

 5 файлов: Задание к тексту, Текст для Word, Обезьяна, Птица, Текст-образец 

 

ПОЯСНЕНИЯ к конкурсу ЭРУДИТОВ «Интеллектуальный марафон» 

1. Задание выполняется  в интервале с 13.00  до 13.50 час. в течение 50 мин. 

2. Задания выполняются ВСЕМИ членами команды. 

3. Задание 4  «Конкурс Капитанов» выполняет капитан (помощь команды допускается). 

4. Ответы  заданий можно отправить под именем «Эрудит Школа№№»: 

 в виде сканированных изображений каждого листа задания (желательно); 

 записать ответы в тексте «ЭРУДИТ 2015» и сохранить файл с ответами под именем 

«Эрудит Школа№№».   

5. Файл «Эрудит Школа№№»  передать по электронной почте
1
:   abramova-anna@list.ru   

до 15.15 час.   -  в МБОУ ДОД ЦВО "Творчество" г.о.Самара  

 

ПОЯСНЕНИЯ к конкурсу ОПЕРАТОРОВ  «Компьютер пишет» 

                             и  конкурсу ХУДОЖНИКОВ «Компьютер рисует» 

1. Задания выполняются  параллельно, в интервале с 14.00 до 15.00 час. в  течение 50 мин. 

каждое. 

2. Файлы сохраняются и пересылаются по электронной почте: abramova-anna@list.ru   

до  15.15 час.  в МБОУ ДОД ЦВО "Творчество" г.о.Самара. 

 

                                                           
1
   Распечатку, перепись заданий,  пересылку результатов и связь с МБОУ ДОД ЦВО "Творчество"  

  выполняет учитель информатики школы. 
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3. Имена всех отправляемых файлов должны содержать номер школы! 

4. Работы,  присланные после указанного времени, получают штрафные баллы. 

 

Убедительная просьба, получить подтверждение от ЦВО "Творчество"  

о получении файлов (тел. 995-29-77) . 

 

Желаем победы.  И пусть победят сильнейшие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила  координатор конкурса – Абрамова Анна Евгеньевна   тел. 89371769581, 995-29-77 


