
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении отрытого Чемпионата компьютерных обучающих  

и развивающих игр среди школьников «Мир знаний. Учись играя!» 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

Чемпионат компьютерных обучающих и развивающих игр является состязанием, в котором 

соревнуются сборные команды учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, а также лицеев и гимназий г.о.Самара 

Учредители чемпионата: ТИМО Кировского района. 

Организатор чемпионата: МБОУ СОШ № 106 г.о. Самара 

 

2. Цели и задачи: 

Цель чемпионата – стимулировать интерес школьников к самообразованию с помощью 

мультимедийных продуктов, имеющих образовательное назначение.  

Задачи: 

 Создание мотивирующей среды для развития интереса к компьютерным технологиям в 

образовании 

 Повышение уровня практических навыков работы с образовательными дисками 

 Создание ситуаций, способствующих наиболее полной реализации творческих способностей 

учащихся. 

 Стимулирование деятельности преподавателей и учащихся, вовлечѐнных в творческо-

исследовательскую деятельность. 

 

3. Время и место проведения 

21 ноябрь 2015 г., МБОУ СОШ № 106 (ул.Физкультурная, 126, т. 9969948) 

Начало регистрации: 9.30 

Время проведения чемпионата: 10.00 – 14.00 

 

4. Участники чемпионата 

Команда – 4 человека от образовательного учреждения, учащиеся 5-6 классов. 

 

5. Форма проведения чемпионата 

Мероприятие проводится в виде компьютерных соревнований по поиску информации, 

выполнению творческих и интеллектуальных заданий с использованием образовательных и 

развивающих компьютерных программ, и образовательных интернет ресурсов для школьников. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Чемпионат предусматривает как командное, так и личное первенство.  

Командное первенство определяется по сумме баллов, набранных в командных конкурсах. 

Зачѐт в индивидуальном первенстве ведѐтся по каждому отдельному конкурсу. Победители и 

призеры награждаются Грамотами (Дипломами). 

 

7. Организация чемпионата 

Для участия в чемпионате необходимо подать заявку в электронном виде в оргкомитет до 10 

ноября 2015 г. По адресу creative-group-106@yandex.ru  Телефон, факс 996-99-48 

Просим вам направить сопровождающим команду учителя информатики, так как в рамках 

данного Чемпионата предусматривается конкурсное соревнование для педагогов. 

Контактное лицо: Зусманович Галина Вячеславовна т.8-927-201-08-21 

 

Имя файла с заявкой:  Школа номер _Чемпионат_2015   ( в любой версии MS Word)  

 

mailto:creative-group-106@yandex.ru


Образец заявки: 

 

ЗАЯВКА  

на участие в VI открытом чемпионате компьютерных игр «Мир знаний. Учись играя»  

от 

_______________________________________________ 
полное наименование учебного заведения 

 

№ п/п Фамилия, имя участника 

команды 

Класс 

(5-6) 

ФИО (полностью) 

учителя информатики 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

ФИО, должность сопровождающего лица __________________________________________  

 

 

Директор школы _______________________________ 


