
IX зимний районный фестиваль по информационным технологиям «Зимний узор-2015»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IX зимнего районного фестиваля по информационным технологиям

среди учащихся Тосненского района в МОАУ ЦИТ

«Зимний узор-2015»

IX районный фестиваль детского и юношеского творчества (далее – Фестиваль) проводится
11 декабря 2015 года под девизом «Традиции. Инновации. Успех» и направлен на создание
условий  для  дальнейшего  развития  детского  инновационного  творчества  в Тосненском
районе. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля.
1. Цели и задачи Фестиваля 
Фестиваль  проводится  с  целью  поддержки  и  развития  детского  творчества  в  системе
дополнительного образования в области информационных технологий. 
Задачи фестиваля: 

 выявление лучших творческих коллективов и творчески одарённых детей – учащихся 
образовательных учреждений; 

 привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования; 

 развитие исследовательской и творческой деятельности детей в области 
информационных технологий; 

 воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного отношения 
к национальной и русской культуре, народным традициям, обычаям и обрядам, 
семейным ценностям; 

 обучение навыкам исследования исторических первоисточников и чтения 
исторической, научной, публицистической литературы;

 развитие речевой культуры, приобретение опыта публичных выступлений учащихся 
образовательных учреждений; 

 воспитание толерантности; 

 поддержка становления талантов одарённых детей; 

 организация содержательного досуга детей и подростков; 

 ознакомление детей и подростков с творческими достижениями участников других 
фестивалей, конкурсов; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 обмен опытом руководителей детских и молодёжных творческих коллективов, 
повышение их профессионального мастерства. 

2. Участники Фестиваля 
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Участниками  Фестиваля  являются  учащиеся  образовательных  учреждений  Тосненского
района. 

В  Фестивале  принимают  участие  детские  творческие  коллективы  и  учащиеся
образовательных учреждений Тосненского района по трем возрастным группам: от 7 до 10
лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. 

В случае небольшого числа участников по каждой возрастной группе возможно объединение
двух возрастных групп в одну. 

3. Порядок проведения и содержание Фестиваля
 
Фестиваль проводится   в два этапа: с 11 ноября по 11 декабря 2013 года.
Основные этапы Фестиваля: 
I этап – (с 11 ноября 2015 года по 10 декабря 2015 года) – подготовка творческих проектов,
выполненных  с использованием  информационных  технологий.  Основное  тематическое
направление этапа: «В мир новых технологий с творческим подходом».
II  этап  –  (11 декабря  2015  года).  Защита  проектов,  подведение  итогов  среди  детских
творческих коллективов и учащихся.

Тематика  представляемых  на  конкурсы  работ  задаётся  в  соответствии  с  основным
тематическим направлением Фестиваля. 
Одним из  условий проведения  Фестиваля является  обязательное  присутствие участников.
Представление проектов,  ознакомление с ними зрителей осуществляется непосредственно
авторами.

Работы,  ранее  принимавшие  участие  в  других  конкурсах,  фестивалях,  могут  быть
представлены только во внеконкурсных показах во время перерывов, отведённых для работы
жюри.  Заявка на участие во внеконкурсном показе  подаётся вместе  с  заявкой на  участие
в конкурсе.

4. Номинации Фестиваля
Фестиваль проводится по пяти основным номинациям: 

1. Лучший проект.

2. Лучшая презентация. 

3. Лучшая публикация. 

4. Лучший сайт.

5. Лучший мультимедийный ролик.

Предусмотрены дополнительные номинации.

5. Требования к проектам
Творческий проект должен содержать:

 Пояснительную  записку  (текстовый  документ  с  указанием  используемых

программных средств и методов) не более 3 000 символов.

 Творческий  проект  создается  в  любой  программной  среде  или  с использованием

одного из языков программирования.
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Тематика  представляемых  работ  задаётся  в  соответствии  с основным  тематическим

направлением IX зимнего фестиваля – «Традиции. Инновации. Успех»

6. Представление проектов
Творческая работа должна быть направлена в Оргкомитет до 11.12.2015 г.

Творческая работа может быть направлена в Оргкомитет следующим образом:

 приносится  лично  или  пересылается  с  доставкой  по  адресу:  187000,  г. Тосно,

ул. Чехова,  д.  8,  МОАУ ЦИТ в виде файлов, записанных на  CD-диске (на этикетке

указать  Ф.И.О.,  полное  наименование  образовательного  учреждения,  населённый

пункт, класс, адрес, контактный телефон, руководитель) или на USB флеш-накопителе

с  сопроводительным  письмом,  в  котором  указать  Ф.И.О.,  полное  наименование

образовательного учреждения, населённый пункт, класс, адрес, контактный телефон,

руководитель;

 присылается  по  электронной  почте  по  адресу:  tosno.cit@gmail.com с  пометкой

Фестиваль «Традиции. Инновации. Успех». Файлы архивировать только в формате

zip или rar.

7. Оценка конкурсных проектов
При оценке работ учитывается:

 оригинальность разработки темы; 

 степень самостоятельности при выполнении работы;

 дизайн;

 грамотность изложения;

 образность и эмоциональность материалов;

 практическая направленность.

8. Заявка на участие в Фестивале 
Заявки на участие в Фестивале подаются с 1 декабря 2015 года по 10 декабря 2015 года по
адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8. По факсу: 22-573 или по  e-mail:  tosno.cit@gmail.com (для
Левчиковой  Ларисы  Игоревны).  Участники  должны  установить  свои  программы  и
необходимое программное обеспечение на компьютерах по месту проведения Фестиваля –
Муниципальное  образовательное  автономное  учреждение  «Центр  информационных
технологий» – в течение трёх дней до проведения конкурса. 

9. Жюри фестиваля 

Жюри  формируется  из  числа  педагогов  и  специалистов  в  области  информационных
технологий,  истории и литературы, представителей Комитета образования администрации
муниципального  образования Тосненский  район  Ленинградской  области,  районного
методического кабинета, центральной детской районной библиотеки. 

10. Подведение итогов и награждение участников и победителей
 
Итоги конкурса будут подведены 11 декабря 2015 года.  В соответствии с решением жюри
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победителям  присваиваются  звания  «Лауреата  Фестиваля»  и  «Дипломанта  Фестиваля»  с
вручением дипломов и призов. 
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в IX зимнем районном фестивале по информационным технологиям

среди учащихся Тосненского района «Зимний узор-2015»

 Название проекта
 

Образовательное учреждение
 

ФИО педагога (руководителя команды)
 

ФИ участников
 

Возраст участников
 

Город (село)
 

Район
 

Телефон для связи
 

E-mail
 

Принимали  ли  ранее  участие
в конкурсах? 

 

Перечислите  название  конкурсов,
в которых Вы принимали участие

 

Какие  программные  средства
использовали  при  создании  творческой
работы?
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