Положение
VI практической конференции по информационным технологиям
«Информашка» для учащихся 8-9 классов
Октябрьского района г. Уфы
Общее положение
«Информашка» - практическая конференция по информационным технологиям для
учащихся среднего звена образовательных учреждений Октябрьского района городского
округа город Уфа.
Основная идея конкурса – дать возможность проявить свои способности по
информационным технологиям каждому ученику. Для любого человека найдется такая
область, в которой он талантлив! Задача конкурса – выявить талантливых детей в области
информационных технологий.
Цели и задачи конференции
 развитие познавательного интереса школьников к информатике и информационным
технологиям;
 активизация внеклассной и внешкольной работы;
 совершенствование работы с учащимися по профориентации.
Организаторы конференции
 Отдел образования Администрации Октябрьского района городского округа г.Уфа,
Центр детского технического творчества «Биктырыш»;
 ГБПОУ «Уфимский колледж отраслевых технологий».
Конференция проводится по материалам, разрабатываемым организаторами конференции.
Организаторам конференции принадлежат авторские права на форму, содержание и
материалы конкурса.
Организация конференции
Дата проведения конференции 26 января 2017 г. Начало в 15:00.
Начало регистрации в 14:00.
Место проведения: ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий
по адресу: Проспект Октября, 67 (остановка «Железнодорожная больница»).
На конференцию приглашается команда, состоящая из 2 учеников 8-9 классов ОУ
Октябрьского района.
Для участия в конференции необходимо подготовить презентацию, или видеоролик, или
видеофильм (регламент 3 минуты) в любом программном обеспечении операционной
системы WINDOWS, посвященные 40-летию Октябрьского района г. Уфы РБ
Технология проведения конференции

1 этап – Командная работа: защита презентации;
2 этап – Выполнение практической части, состоящей из 4 заданий:
1) создание эмблемы конкурса (в программе Paint);
2) алгоритмизация (блок - схема);
3) тестирование на ПК;
4) решение задач (в программе Microsoft Office Excel)
Подведение итогов
По результатам конференции награждается команда - победитель и две команды призеров
почетными грамотами, руководитель команды -благодарственным письмом РОО и ГБПОУ
«Уфимский колледж отраслевых технологий». Все участники конференции получают
сертификат участника.
Заявки на участие в конференции
Заявки на участие в конференции представляются в срок до 21 января 2017 года в ЦДТТ
«Биктырыш» по адресу: Шафиева №1, телефон (факс) №241-37-32; e-mail: biktirish@mail.ru
по форме (Приложение 1).
Приложение 1
Заявка
команды учащихся 8-9 классов ОУ №____ Октябрьского района г. Уфы
для участия в практической конференции по информационным технологиям
«Информашка»
№

ФИО участника

ОУ

класс

Домашний адрес,

ФИО руководителя

телефон

(полностью)

1
2
Ответственность за сохранность жизни и здоровья детей в пути и во время проведения
конференции несет руководитель делегации.
Адрес оргкомитета: Центр детского технического творчества «Биктырыш».450054, г.
Уфа, ул. Шафиева №1 (в здании школы №40). Телефон (факс) 241-37-32, e-mail:
biktirish@mail.ru

