I возрастная группа (младшая) – учащиеся 1-6 классов;
II возрастная группа (старшая) – учащиеся 7-11 классов.
2.3. В случае, если команда состоит из участников разных возрастных
групп, то возрастная группа команды определяется по возрасту старшего
участника.
1.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2020 года
предоставить в адрес оргкомитета: 652785, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.105, МБУ ДО
«Центр детского творчества», тел. 5-10-52, 8-905-076-23-01, e-mail:
konkursrcdt@yandex.ru, заявку (Приложение 1 к Положению) с пометкой
«Фристайл»
3.2. Конкурс проводится 1 декабря 2020 года в дистанционной форме на
базе образовательной организации команды-участника с 12.00 до 16.00 часов.
3.3. Конкурс включает в себя выполнение проектов социальной,
технической, гуманитарной направленности.
3.4. Ответственный за организацию и проведение Конкурса – Митряйкина
Ксения Борисовна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ.
3.5. 1 декабря 2020 года в 11.45 часов командам-участникам на электронную
почту, указанную в заявке, высылается пакет заданий и инструкции к их
выполнению.
3.6. В течение отведенного времени участники команды работают над
выполнением заданий в соответствии с прилагаемыми инструкциями. По
истечении отведенного времени командам необходимо выслать свои работы
координатору Конкурса. В 16.15 часов прием работ будет закрыт!
3.7. 02 – 04 декабря 2020 года – проверка выполненных заданий, оценка
работы команд. Результат команды складывается из суммирования баллов по
выполненным заданиям.
3.8. 7 декабря 2020 года – подведение итогов с последующей публикацией
таблицы результатов Конкурса на официальном сайте МБУ ДО «Центр детского
творчества» https://rcdt.kuzbasschool.ru/
2.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Команды, занявшие I, II и III место, награждаются Грамотами
Управления образования администрации Гурьевского муниципального округа.
4.2. Каждому участнику Конкурса направляется свидетельство участника.
4.3. Координаторы, подготовившие победителей и призеров Конкурса
награждаются
Благодарственными
письмами
Управления
образования
администрации Гурьевского муниципального округа.

Приложение 1
Заявка на участие
в муниципальном конкурсе «IT-Фристайл»
Наименование
образовательной
организации полностью
E-mail
образовательной
организации
(координатора)
Ф.И.О. координатора команды
Название команды
Возрастная группа команды (младшая,
старшая)
Список участников команды с указанием 1.
полных:
Фамилии,
Имени,
класса 2.
участника
3.
4.
5.
6.
7.

