ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном фестивале «Неделя информатики-2015»
1. Цели и задачи фестиваля
Целью проведения фестиваля является повышение
приобретению новых знаний в области информатики

мотивации

к

Основными задачами фестиваля являются:
 выявление одаренных и способных школьников и привлечение их к
мероприятиям фестиваля;
 реализация творческих способностей детей, создание условий для
максимального использования ранее приобретенных знаний, атмосферы
престижности знаний и изобретательности;
 развитие основ интеллектуального творчества, повышение мотивации к
овладению новыми знаниями;
 широкое привлечение учеников к использованию компьютерных
технологий в учебной и внеучебной деятельности;
 поиск новых методик и способов работы с талантливыми детьми;
 выявление и поддержка талантливых детей в области проектной
деятельности с использованием компьютерных технологий.
2. Организаторы фестиваля
Организаторами фестиваля являются учителя информатики МБОУ СОШ
№3 при поддержке администрации МБОУ СОШ №3
3. Участники фестиваля
Участниками фестиваля являются учащиеся МБОУ СОШ №3.
4. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится с 26 по 30 ноября 2015 года.
В программу фестиваля входят:
 Праздник, посвященный открытию «Недели информатики в МБОУ
СОШ №3»
 Конкурс стенгазет «Я и информатика»
 Олимпиада по информатике
 Урок-игра «Космическое путешествие» для 5-6 классов
 Урок-игра «Супербайтл» для учеников 7 классов
 Викторина «Эрудиты» для 8 классов
Подробная информация, требования к участникам и описание
мероприятий в Приложении.
Точное расписание фестиваля будет размещено на сайте МБОУ СОШ №3.

5. Жюри фестиваля
Жюри фестиваля представлено администрацией школы, сотрудниками
ЦИТа, сотрудниками ГМК г. Сосновый Бор, представителями Совета
Старшеклассников школы.
6. Подведение итогов фестиваля.
Закрытие фестиваля, подведение итогов и награждение победителей
состоится 30 ноября 2015 года в актовом зале школы.
Победители в мероприятиях фестиваля награждаются дипломами.

/Приложение 1/
О проведении конкурса стенгазет
Общие положения
Конкурс стенгазет — составная часть ежегодного фестиваля «Неделя
информатики» (далее - фестиваль), организуемая на основе Положения о
фестивале.
1.

2.

Организация конкурса
1. Участниками конкурса являются все ученики школы.
2. Жюри конкурса формируется из сотрудников школы.
3. Участники должны предоставить стенгазеты не позднее 29 ноября
4. Место и время проведения конкурса определяется программой фестиваля.
5. Работы победителей выкладываются на сайт школы

3.

Требования к участникам конкурса
 В конкурсе участвуют индивидуальные работы и работы авторских групп.

4.





Критерии оценки конкурсных работ:
тематика;
креативность;
выразительность средств подачи;
яркость и запоминаемость сюжета;

Предлагаемые тематики (не являются обязательными):
История развития информатики;
Вирусы против антивирусов;
Социальные сети;
Жизнь игрового персонажа;
Жизнь в сети;
Информационное общество;
Профессии в информационном обществе;
И т.д.
Подведение итогов
Жюри оценивает представленные работы после обсуждения. Участники,
занявшие призовые места, получают дипломы. Награждение осуществляется на
закрытии фестиваля «Неделя информатики» 30 ноября.
5.








6.

/Приложение 2/
О проведении Урока-игры «Космическое путешествие»
1.

Общие положения
Игра «Космическое путешествие» (далее - игра) — составная часть
ежегодного фестиваля «Неделя информатики» (далее - фестиваль),
организуемая на основе Положения о фестивале.

2.

Организация игры
Участниками игры являются учащиеся 5-6 классов МБОУ СОШ №3 (далее
- школы).

Критерии оценки ответов.
По результатам конкурса оценивается креативность, знание материала,
творческая деятельность участников и время прохождения заданий. А также
заработанные баллы.
3.

Подведение итогов
Участники, занявшие призовые места, получают дипломы. Награждение
осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 30 ноября
4.

/Приложение 3/
О проведении Урока-игры «Супербайтл»
1.

Общие положения
Игра «Супербайтл» (далее - игра) — составная часть ежегодного
фестиваля «Неделя информатики» (далее - фестиваль), организуемая на
основе Положения о фестивале.

2.

Организация игры
Участниками игры являются учащиеся 7 классов МБОУ СОШ №3 (далее школы).

Критерии оценки ответов.
По результатам конкурса оценивается креативность, знание материала,
творческая деятельность участников и время прохождения заданий. А также
заработанные баллы.
3.

Подведение итогов
Участники, занявшие призовые места, получают дипломы. Награждение
осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 30 ноября
4.

/Приложение 4/
О проведении викторины «Эрудиты»
1.

Общие положения
Викторина «Эрудиты» — составная часть ежегодного фестиваля «Неделя
информатики» (далее - фестиваль), организуемая на основе Положения о
фестивале.

2.

Организация игры
Участниками игры являются учащиеся 8 классов МБОУ СОШ №3 (далее школы).

Критерии оценки ответов.
По результатам конкурса оценивается креативность, знание материала,
творческая деятельность участников и время прохождения заданий. А также
заработанные баллы.
3.

Подведение итогов
Участники, занявшие призовые места, получают дипломы. Награждение
осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 30 ноября
4.

