ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля компьютерного творчества
«Компьютерный эрудит 2020», посвященного 75-летию великой Победы
1. Цели и задачи
Цель - повышение качества формирования элементов информационной
культуры и компьютерной технологии у школьников среднего звена.
Задачи:
1.1.Развитие творческой инициативы, познавательного интереса к изучению
предмета "Информатика".
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
компьютерному творчеству.
2. Организация и проведение фестиваля
2.1. Фестиваль проходит в один этап в режиме online, 24 апреля 2020 г.
в 14.00 по электронной почте e-mail: 
Cttintegral@mail.ru
2.3. Участники фестиваля:
-

К

участию

общеобразовательных

приглашаются
учреждений

и

обучающиеся
учреждений

6-8

классов

дополнительного

образования детей городского округа Самара.
-

В городском фестивале могут принять участие обучающиеся

образовательных учреждений г.о. Самара, своевременно подавших заявку на
участие.
2.4. Фестиваль проходит по двум направлениям:
- конкурс знатоков – «Интеллектуальный марафон» (обязательное
знание 2-ой с/счисления);
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- конкурс

на

«Компьютер

лучшую
пишет»:

работу
(ввод,

в текстовом редакторе WORD
форматирование,

оформление,

корректировка текста, работа с таблицами
);
2.5. Каждый

участник

получает

задания по электронной почте и

выполняет их за строго отведённое время. Участник 
сразу отправляет
выполненные задания в виде отдельных файлов по электронной почте
Cttintegral@mail.ruв МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара.
Пояснения:
1. Задания рассылаются каждому участнику по указанным электронным
адресам в виде архивного файла «ЭРУДИТ 2020» и «ТЕКСТ 2020» 
-24
апреля 2020г. в 13.45час.
2. Из полученных по эл. почте папок:
а)создатьна рабочем столе папку «Конкурс 2020»
б) переписатьв папку «Конкурс 2020» файлы:
● ЭРУДИТ 2020
● 3 файла: Задание к тексту, Рисунки и фото для Word, Текст-образец.
3. Задание ЭРУДИТ выполняется в интервале с 
14.00 до 14.50час. в теч. 50
мин.
4. Ответы заданий отправить под именем «
Эрудит Школа№№
» или
«
Эрудит название ОУ» (пример: «
Эрудит Школа №1254
» или «
Эрудит
центр «Вселенная»):
● в виде сканированных изображений каждого листа задания (желательно)
или в формате PDF;
● записать ответы в тексте «ЭРУДИТ 2020» и сохранить файл с ответами
под именем «Эрудит Школа№№» или «Эрудит название ОУ».
5. Файл «Эрудит Школа№№» передать по электронной почте:
CTTintegral@mail.ruдо 14.55 час. - в МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о.Самара
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6.
Задания ТЕКСТ 2020 выполняются в интервале с 
15.00 до 15.50 час. в теч.
50 мин. каждое.
7. Файлы сохраняются и пересылаются под именем «
Текст Школа№№» или
«
Текст название ОУ» (в формате Word,не в формате PDF)по электронной
почте
:
CTTintegral@mail.ru
до 15.55 час.в МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл"
г.о.Самара
8. Имена всех отправляемых файлов должны содержать 
номер школы или
название ОУ!
9. Работы, присланные после указанного времени, получают штрафные
баллы.

3.

Программа фестиваля

3.1. В программе фестиваля - 2 конкурса:
-

конкурс эрудитов – «Интеллектуальный марафон» (обязательное

знание 2-ой с/счисления, алгоритмы, работа за столом);
- конкурс «Компьютер - пишет» на лучшую работу в текстовом
редакторе WORD

(ввод, форматирование и оформление текста, работа с

таблицами);
\
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Участники, набравшие максимальное количество баллов в
городском

Фестивале,

будут

награждены

дипломом

Департамента

образования.

5. Контактная информация
443056 г. Самара, пр. Масленникова, 33, МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл"
г.о. Самара, тел.: 89372004817- зам. директора по УВР Ольга Анатольевна
Афанасьева. E-mail: CTTintegral@mail.ru. Сайт: цттинтеграл.рф
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Форма заявки
на участие в городском фестивале компьютерного творчества
«Компьютерный эрудит 2020»

Образовательное учреждение (название ОУ, район)_______________________
Телефон контакта ____________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________

№

Фамилия, имя участника

Класс

E-mail

Ф.И.О. педагога

1.
2.

