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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXV Открытого международного фестиваля 

«Компьютерная страна» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Открытый международный фестиваль «Компьютерная страна» проводится 

в целях развития личности школьника, выявления и поощрения 

познавательной одаренности, реализации творческого потенциала 

учащихся на основе информационных технологий, расширения 

интерактивного информационно-коммуникационного образовательного 

пространства, сетевого распространения опыта педагогических инноваций 

в сфере ИКТ, саморазвития и самореализации субъектов образовательного 

процесса информационного общества. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Организаторами XXV Открытого международного очно-дистанционного 

фестиваля «Компьютерная страна» являются Самарское управление 

министерства образования и науки Самарской области, Ассоциация 

городов Поволжья, Государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Самарской области «Самарский лицей информационных 

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

школа РАН)»). 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие в фестивале предполагает сетевое взаимодействие участников 

между собой, инструктаж руководителей клубов, непосредственную 

работу в рамках программы фестиваля. 

 

Необходимые условия участия в фестивале: 

- наличие электронной почты и свободного доступа к сети Интернет, 

- своевременная подача заявки посредством веб-сервиса официального 

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

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль «Компьютерная страна» проводится в дистанционном формате 

с 8 февраля по 6 марта 2021 года. 

 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений и педагоги. 
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6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

В рамках фестиваля пройдут следующие 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 «Медиатор»; 

- клуб «Аккорд»; 

- клуб web-мастеров; 

- клуб видео и анимации «Фокус»; 

- клуб робототехников. 

5. Круглый стол клуба преподавателей (в онлайн формате). 

 

Программа фестиваля «Компьютерная страна» публикуется на сайте 

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

 

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Работы участников фестиваля «Компьютерная страна» оценивает 

компетентное жюри из числа преподавателей ВУЗов, учителей 

информатики и специалистов в области компьютерных технологий. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Итоги работы фестиваля подводятся отдельно по каждой номинации, для 

школьников с учетом возрастной группы (1 возрастная группа - 4-7 

классы, 2 возрастная группа - 8-11 классы). 

Все зарегистрированные участники фестиваля, приславшие работу, 

выполненную по заданию клубного чемпионата, получают сертификат 

участника. 

По окончании дистанционного тура фестиваля участникам начисляется 

итоговый балл за работу, выполненную по заданию дистанционного тура. 

Участники дистанционного тура, набравшие требуемое количество баллов, 

получают право участвовать в очном туре фестиваля.  

Победители очного тура награждаются памятными подарками, ценными 

призами и дипломами за победу в клубных и открытых чемпионатах 

фестиваля. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оргкомитет Открытого международного очно-дистанционного фестиваля 

«Компьютерная страна» находится в ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа 
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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: Кудряшова Екатерина Максимовна, 

заведующая кафедрой информатики и ИТ ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая 

школа РАН)», 

e-mail: kem@samlit.net. 

 

Официальный сайт фестиваля находится на информационно-

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


