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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования 
ЗАТО г.Зеленогорск
_______________Коваленко Л.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦДОД «Перспектива»
_______________Хмелева Г.Б.
Положение о проведении  конкурсного проекта 
для среднего школьного возраста (учащихся 5 -8 классов) 
в рамках городского компьютерного фестиваля 
«Времена года-2008»
2 февраля 2008, ЦДОД «Перспектива»
Организатор фестиваля Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДОД «Перспектива» совместно с Управлением Образования Администрации ЗАТО Зеленогорск проводит городской компьютерный фестиваль 
«Времена года - 2008». 
Фестиваль проводится с целью:
демонстрации знаний и умений школьниками в различных областях информационных технологий, получения признания и оценки специалистов и сверстников;
	развитие интереса учащихся к техническому творчеству и освоению новых информационных технологий;
Идея фестиваля Сценарий проведения фестиваля посвящен январским и февральским праздникам всего мира.

К участию в фестивале приглашаются команды учащихся 5-8 классов, представляющие государственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования г. Зеленогорска. Каждое общеобразовательное учреждение имеет право представить не более двух команд от каждой школы.
Примечание: 	Количество участников в команде не более трех человек. Команда может состоять из учащихся разных  возрастных категорий.

Программа фестиваля

2 февраля в 15:00— Открытие фестиваля и награждение победителей  дистанционного конкурса компьютерной графики (паркетный зал)
2 февраля в 15:00 — Регистрация команд 5-8 классов  (первый этаж)
2 февраля, с 15:30 до 17:00 — Конкурсная программа для 5 -8 классов
2 февраля в 17:30 — Закрытие фестиваля и награждение победителей конкурсной программы, дискотека
Сроки и порядок проведения конкурса:

Регистрация команд
(14 января – 
28 января 2007 года)

После 28 января заявки приниматься не будут.
В период с 14 января по 28 января необходимо зарегистрировать команды участников. 
При регистрации команды следует указать следующую информацию:
	Информация о команде (Название команды)

	Информация о каждом участнике команды  (Ф.И.О. участника, место учебы: школа, класс).

Информация о командах принимается по электронной почте HYPERLINK "mailto:znayka@cobr.kts.ru" znayka@cobr.kts.ru (продублировать на HYPERLINK "mailto:lichten@yandex.ru" lichten@yandex.ru )
Регистрация команд ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
Конкурсный проект для средних школьников
(2 февраля 2008 года)
2 февраля 2008 года в 15:30 стартует конкурсный проект для среднего школьного возраста (5-8 классы). 
в 17:00 — награждение победителей фестиваля

Все вопросы и заявки на участие принимаются координатором конкурса Васильевой Светланой Витальевной по электронной почте znayka@cobr.kts.ru, либо по адресу Комсомольская, 17, ЦДОД «Перспектива», каб.18, или также по телефону 3-78-41

