
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXVII Открытого международного очно-дистанционного 

фестиваля «Компьютерная страна» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяются статус, цели и задачи XXVII 

Открытого международного очно-дистанционного фестиваля «Компьютерная 

страна» (далее — Фестиваль), организационно-методическое обеспечение, 

порядок организации, проведения и порядок участия. 

1.2. Фестиваль является творческим конкурсом и имеет информационно-

технологическую направленность. 

1.3. Цели и задачи Фестиваля:  

Фестиваль проводится в целях развития личности школьника, выявления 

и поощрения познавательной одаренности, реализации творческого потенциала 

учащихся на основе новых информационных технологий, расширения 

интерактивного информационно-коммуникационного образовательного 

пространства, сетевого распространения опыта педагогических инноваций в 

сфере ИКТ, саморазвития и самореализации субъектов образовательного 

процесса информационного общества. 

Задачи: 

 активизация творческой деятельности учащихся в сфере 

информационных технологий; 

 создание комфортной среды для развития коммуникативных 

умений и навыков; 

 выявление и поощрение познавательной одаренности учащихся; 

 мотивация самореализации учащихся и педагогов; 

 распространение опыта педагогических инноваций в сфере 

использования информационных технологий. 
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1.4. В рамках Фестиваля пройдут следующие конкурсные и 

развлекательные мероприятия: 

1. Дистанционная игра-квест «Компьютерный марафон». 

2. Открытые чемпионаты фестиваля по клубам: 

 клуб преподавателей «Информационные технологии в школьном 

образовании»; 

 клуб программистов; 

 клуб дизайнеров «Абрис»; 

 клуб мультимедиа «Медиатор»; 

 клуб web-мастеров. 

3. Круглый стол клуба преподавателей. 

4. Мастер-классы. 

5. Развлекательные мероприятия (игры, экскурсии, творческие 

лаборатории, мастерские). 

Программа Фестиваля «Компьютерная страна» публикуется на сайте 

фестиваля http://samlit.net/samlit/ks/. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить любые изменения в 

программу Фестиваля. 

1.5. Основными конкурсными мероприятиями Фестиваля являются 

открытые клубные чемпионаты. В каждом клубном чемпионате выделяются 

две возрастные группы: младшая возрастная группа - 4-7 классы, старшая 

возрастная группа - 8-11 классы. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой 

право объединять возрастные группы в рамках клубного чемпионата, если 

количество участников одной из возрастных групп будет мало. 

1.6. Фестиваль проводится очно-дистанционно. 

Дистанционный тур с  6 февраля  по 5 марта 2023 года. 

Очный тур с 18 по 19 марта 2023 года. 
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1.7. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется путем 

размещения информации на сайте http://samlit.net/samlit/ks/, а также почтовых 

рассылок, выполняющихся Учредителем, Организатором и Соорганизатором 

Фестиваля. 

 

2. Управление проведением мероприятия 

2.1. Учредитель Фестиваля:  

министерство образования и науки Самарской области. 

2.2. Организатор Фестиваля:  

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Самарской области «Самарский лицей информационных технологий (Базовая 

школа РАН)» (далее – ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)»). 

2.3. Соорганизатор: 

Ассоциация городов Поволжья 

2.4. Проведение Фестиваля и его организационное обеспечение 

осуществляет Оргкомитет Фестиваля, в состав которого входят представители 

Учредителя мероприятия и представители Организатора мероприятия. 

2.5. Жюри формируется из числа преподавателей ВУЗов, учителей 

информатики, специалистов в области компьютерных технологий, 

представителей соорганизатора и партнеров. Критерии предоставляются всем 

членам жюри перед началом очередного этапа мероприятия. 

2.6. Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

 изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для 

победителей и призеров мероприятия в соответствии с данным Положением;  

 осуществляет проверку и оценку результатов; 

 определяет победителей и призеров всех этапов мероприятия;  

 оформляет протокол заседания по определению победителей и 

призеров конкурсов Фестиваля по каждому из конкурсов. 

 

http://samlit.net/samlit/ks/
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3. Участники 

3.1. К участию в мероприятиях Фестиваля приглашаются на 

добровольной основе педагоги и обучающиеся 4-11-х классов образовательных 

учреждений России и ближнего зарубежья. Один участник, не являющийся 

педагогом, может быть заявлен в нескольких клубных чемпионатах и 

Компьютерном марафоне. Педагоги участвуют только в работе круглого стола 

клуба преподавателей. Количество участников очного тура Фестиваля 

определяет Организатор. 

3.2. Участие в клубных чемпионатах Фестиваля индивидуальное, в 

Компьютерном марафоне – командное. Участие в фестивале предполагает 

сетевое взаимодействие участников между собой, инструктаж руководителей 

клубов, непосредственную работу в рамках программы Фестиваля. 

3.3. Заявка на участие подается посредством веб-сервиса официального 

сайта Фестиваля http://samlit.net/samlit/ks/. 

3.4. Проезд, проживание и питание участников очного тура Фестиваля 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

4. Требования к предоставляемым на мероприятие работам 

4.1. Задания клубных чемпионатов дистанционного тура Фестиваля 

публикуются на сайте Фестиваля http://samlit.net/samlit/ks/. 

4.2. Задания клубных чемпионатов очного тура выдаются участникам на 

месте проведения Фестиваля. 

4.3. Работы участников клубных чемпионатов выполняются в 

соответствии с заданием выбранного клуба. 

4.4. Формат работ и критерии оценки указывается в тексте задания 

каждого клубного чемпионата. 

 

http://samlit.net/samlit/ks/
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5. Порядок рассмотрения конкурсных работ 

5.1. Работы клубных чемпионатов рассматриваются в сроки, 

установленные Организатором Фестиваля в соответствии с критериями, 

указанными в тексте задания каждого клубного чемпионата. 

 

6. Подведение итогов и публикация результатов мероприятия 

6.1. Жюри подводи итоги в соответствии с регламентом, установленным 

программой Фестиваля. Работы, не соответствующие требованиям Положения 

и регламента, не оцениваются. 

6.2. Победителем каждого клубного чемпионата Фестиваля является 

участник, набравший наибольшее количество баллов. Призеры клубных 

чемпионатов Фестиваля определяются на основании результатов, следующих за 

Победителем/-ями участников, которые заносятся в протоколы клубных 

чемпионатов, представляющие собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Итоги работы 

фестиваля подводятся отдельно по каждой номинации, для школьников с 

учетом возрастной группы (младшая возрастная группа - 4-7 классы, старшая 

возрастная группа - 8-11 классы). 

6.3. Квота для победителей/призёров не определяется, так как участники 

с равным количеством баллов признаются победителями и призерами 

независимо от их количества и располагаются в алфавитном порядке. 

6.4. Участники, набравшие менее 50 % от максимального количества 

баллов, не могут быть признаны призёрами. 

6.5. Апелляции не принимаются. 

6.6. Организаторы оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

6.7. Дипломы победителям и призерам 1-3 степени подготавливаются на 

бланках министерства образования и науки Самарской области и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 
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6.8. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участников 

подготавливаются на бланках учреждения-организатора и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

6.9. Результаты Фестиваля публикуются на официальном сайте 

«Компьютерной страны» http://samlit.net/samlit/ks/. 

 

7. Контактная информация 

Оргкомитет Фестиваля находится в ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» 

443096, г. Самара, ул. Больничная, 14-а, тел./факс тел. (846)223-21-24,  

(846)223-21-25; е-mail: festival@samlit.net. 

Координатор Фестиваля Злыгостева Алтынай Кутбаевна 

Официальный сайт Фестиваля находится на информационно-

образовательном портале СамЛИТа: http://samlit.net/samlit/ks/. 

http://samlit.net/samlit/ks/
http://samlit.net/samlit/ks/

