Положение
о районном конкурсе "Компьютерная фантазия" 
среди учащихся школ,
посвященном 65-й годовщине освобождения г.Ржева и Ржевского района
от немецко-фашистких захватчиков.


I.	Цели и задачи конкурса.
 Расширение объема знаний, умений, творческих навыков, содействие профильному образова нию и профессиональной ориентации учащихся
1.1.	Повышение интереса у учащихся к научно-техническим знаниям.
1.2.	Активизация учебно-исследовательской деятельности детей
1.3.	 Представление опыта работы педагогов, занимающихся с детьми по направлениям изучения ин форматики и компьютерных технологий.
П. Время и место проведения конкурса:
2.1.	 Приём работ осуществляется с 27-го по 29-е февраля 2008 г. в соответствии с пунктами Ш, IV, V настоящего положения в методкабинете РОО
2.2.	 Оценка представленных на конкурс работ и выявление победителей конкурса про-
водится в с 29.02 по 3.03 2008 г.
Телефон  для справок: 8-910-640-38-62.
Ш. Условия конкурса.
	3.1.	Конкурс "Компьютерная фантазия" проводится по направлению:
 Компьютерные презентации.	
Презентации, созданные в программе Microsoft PowerPoint, OpenOffice.org Impress или в любой подобной.
3.2.	 Участниками конкурса могут быть учащиеся (8-11 классов ОШ)
3.3.	 Работы признанные судейской коллегией, заимствованными из печатных или электронных источников - к конкурсу не допускаются и не оцениваются.
IV.	Заявки и материалы, направляемые на конкурс
4.1.	 Заявки на участие в конкурсе и работы предоставляются в методический кабинет РОО,  составляются в произвольной форме.
4.2.	 На конкурс допускаются работы, полученные не позднее 29 февраля 2008 г., в количестве не более 2-х работ от организации.
4.3.	 Каждая работа может иметь не более 3 соавторов.
	V.	 Порядок представления работ на конкурс.
	5.1.	В разделы "Компьютерные презентации" материалы предоставляются в виде информации, записанной на электронном носителе с сопроводительной запиской. В сопроводительной записке указываются краткие данные об авторе (авторах) работы, о руководителе проекта, а также программа, с помощью которой выполнена работа. Для презентаций необходимо указать назначение работы (исследовательская, обучающая, ознакомительная или др.). 
VI. Порядок оценивания конкурса.
	 6.1. Оценка работ, которые допущенных к участию в конкурсе, осуществляется по следующим критериям:
1.	 Актуальность темы - до 10 баллов.
2.	 Полнота раскрытия темы и творческий подход - до 10 баллов.
3.	 Занимательность работы - до 10 баллов.
4.	 Сложность технологии изготовления - до 10 баллов.
5.	 Общее впечатление - до 10 баллов.
Победители конкурса определяются по сумме балов
VII.	 Награждение победителей.
Участники конкурса, занявшие I, II и III места награждаются Почетными грамотами отдела образования Ржевского района (и ценными призами). Всем участникам конкурса, в том числе и руководителям,  выдаётся свидетельство об участии.

