Справка
о проведении VI городской Фестиваль «Компьютерра - 2012».
В соответствии с планом работы Управления народного образования Администрации
г.Дубны Московской области на 2011-2012 уч.г., в рамках программы «Одаренные дети» и в
соответствии с Приказом ГОРУНО от 06.04.2012
№ 143/1.1-05 «О проведении городского
Фестиваля «Компьютерра – 2012», с целью внедрения информационных технологий в учебновоспитательный процесс и развития информатизации дополнительного образования,
распространения и продвижения опыта работы образовательных учреждений в области
информационных технологий, поддержки одаренной молодежи и для награждения победителей
городских конкурсов по ИТ 25 апреля 2012 года прошѐл городской фестиваль «Компьютерра 2012».
Фестиваль проводил Отдел информационных технологий МУЦРО.
Для подготовки и проведения Фестиваля был сформирован оргкомитет в составе:
Скиба Наталия Павловна-начальник Отдела информационных технологий МУЦРО
Замятина Наталья Анатольевна – методист ОИТ МУЦРО,
Биканова Наталья Викторовна – методист ОИТ МУЦРО,
Калмыкова Марина Александровна – методист ОИТ МУЦРО,
Белоскова Екатерина Геннадьевна – методист ОИТ МУЦРО,
Грязнов Матвей Игоревич – ведущий программист ОИТ МУЦРО.
В шестой раз проводился ежегодный Фестиваль «Компьютерра», на нем были подведены итоги и
награждены победители городских конкурсов по информационным технологиям за 2011-12
учебный год. Традиционно ребята принимали участие в 5 конкурсах: это конкурс школьной
фотохроники, конкурс видеороликов, детских презентаций, компьютерной графики, детских
сайтов. В каждом были свои номинации и свои возрастные группы. Принимали участие ребята со
2 по 11 класс.
В 2011 - 2012 уч. году
• Во всех 5 конкурсах приняли участие
МБОУ № 6, 8, 9, лицей Дубна,
• Наибольшее количество учащихся, принявших участие в городских конкурсах по ИТ
МБОУ № 9 – 35, № 8 – 31, 6 – 25, № 3 – 23, № 5 – 22, № 11 – 18.
• Наибольшее количество работ представлено
школа № 9 – 50 работ, Гимназия № 8 – 36 работ, Гимназия № 11 – 34 работ, лицей № 6 –
31 работа, Гимназия № 3 – 24 работы, школа № 5 – 20 работ.
• Наибольшее количество призовых мест
МБОУ № 9 – 37, № 8 – 32, № 6 – 26, № 3 – 23,
• Результативность участия в конкурсах по ИТ
МБОУ № 3 – 96%, № 8 – 89%, № 6 – 84%, № 9 – 74%
В этом учебном году в школьных турах приняло участие – 412 человек, это каждый 12 ребенок от
общего числа школьников города. Значит, проводимые конкурсы нужны и вызывают активный
интерес среди молодѐжи. Победителями городского тура стало 222 человека.
Увеличилось и число педагогов, которые готовят детей для участия в конкурсах, так в этом году
их 83.

В Фестивале приняли участие 185 человека (по регистрационным листам): учащиеся и
учителя школ и учреждений дополнительного образования, родители, представители
общественных организаций. На Фестивале присутствовали представители телеканала «Дубна»,
корреспонденты газет «Площадь Мира» и «Вести Дубны».
На основании решения жюри (Приказ ГОРУНО «Об итогах детских городских конкурсов»
от 19.01.2012 №20/1.1-05, от 02.02.2012 №40/1.1-05, от 29.02.2012 №85/1.1- 05, от 22.03.2012
№14/1.1-05, от 06.04.2012 № 142/1.1-05), на Фестивале прошло награждение победителей
городских конкурсов дипломами, и состоялся показ лучших работ дипломантов.
Количество победителей и лауреатов городских конкурсов по ИТ.
Конкурсы
Дипломы Дипломы Дипломы Всего Благ.
1 степени 2 степени 3 степени Побед.
школьной фотохроники
29
37
31
22
97
видеороликов
14
16
11
3
41
детских презентаций
7
23
18
32
48
компьютерной графики
21
5
11
5
37
детских сайтов
4
1
0
1
5
ВСЕГО:
75
82
71
228
63

всего
119
44
80
42
6
291

Награждение учащихся, победителей городских конкурсов по ИТ

Награждение учителей грамотами ГОРУНО и благодарностями
Были награждены Грамотами ГОРУНО за качественную подготовку и высокую
результативность участия школьников в городских конкурсах по информационным технологиям
 Кобелева Ольга Леонидовна (школа №1),
 Федосеева Марина Сергеевна (Гимназия №3),
 Щецова Ольга Владимировна (Лицей №6),
 Шишлянникова Елена Вячеславовна (Гимназия №8),
 Виноградова Алла Сергеевна (школа №9),
 Кузнецова Татьяна Николаевна (школа №9),
 Клокова Ольга Михайловна (Лицей «Дубна»).

Объявлена Благодарность за качественную подготовку учащихся - участников городских
конкурсов по информационным технологиям
 Антоновой Ольге Алексеевне (Гимназия №3),
 Андриановой Светлане Витальевне (школа №4),
 Саламатиной Людмиле Анатольевне (школа №5),
 Антоновой Ольге Игоревне (Лицей №6),
 Селивановой Ладе Леонидовне (Лицей №6),
 Буровой Инне Александровне (школа №9),
 Цыбровой Ирине Александровне, (Гимназия №11),
 Буздавиной Елене Львовне (Гимназия №11),
 Егоровой Ольге Владимировне (школа «Возможность»)
По результатам детских конкурсов по ИТ была проведена систематизация работ – создана
«Коллекции детских конкурсных работ по ИТ за 2011-12 уч.г.».
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