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Форум проходит в дистанционном формате
Цель Форума: развитие информационно-образовательной среды Волгоградской
области; стимулирование интеграционных процессов в сфере дистанционного и
медиаобразования как условия развития информационно-образовательной среды региона;
развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодёжи в области
использования информационных и медийных технологий. Программа Форума:
1) Научно-практическая конференция учащихся «IT-инновации. Импульс.
Творчество» (Приложение 1). В рамках конференции проводятся конкурсные мероприятия по
следующим направлениям:
- «Программирование +» (программирование, в том числе проекты, созданные с
использованием блочного программирования; программирование роботов);
- «Моё кодовое пространство» (программирование);
- «WWW без границ» (сайты и блоги, сайты, выполненные во Flash);
- «Эволюция формы» (анимация и 3D-анимация; анимация, выполненная с
использованием PowerPoint);
- «Электронное перо» (компьютерная графика, графический дизайн, 3D-графика);
- «Параллельная реальность» (презентации, выполненные учащимися начальной
школы).
2) Творческая площадка «ФотоАрт» Биеннале медиаискусства «ОКНО»
(Приложение 2);
3) Конкурс журналистского мастерства «МедиаСлово» (Приложение 3);
4) Педагогический конкурс «Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовании» (Приложение 4). Конкурс проводится по следующим
направлениям:
- «Информационные технологии в дистанционном образовании»;
- «Интерактивные и мультимедийные технологии в образовательном процессе»;
- «Образовательный потенциал виртуальной обучающей среды» (курсы дистанционного
образования).
Участниками Форума могут быть педагоги и учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений, студенты профессиональных училищ, техникумов,
колледжей, вузов, занимающиеся созданием информационных продуктов и объектов искусства
на основе цифровых, медийных и Интернет-технологий.

Конкурсные мероприятия Форума проводятся по трем возрастным группам:
А - учащиеся 1-4 классов;
Б - учащиеся 5-7 классов;
В - учащиеся 8-11 классов и студенты.
В оргкомитет Форума необходимо представить согласие родителей (законных
представителей) (см. Приложения 5,6).
Представленные работы должны соответствовать требованиям, изложенным в
Приложениях к Положению о Форуме (http://lyceum8.su/netprojects/)
Участники Форума до 16 ноября 2020 года представляют в Оргкомитет (МОУ Лицей №
8 «Олимпия») заявку, видеовыступление и /или проект, скан квитанции, подтверждающей
оплату оргвзноса. Для каждого участника Форума конкурсной работы и проекта установлен
оргвзнос в размере 300 рублей. Оргвзнос включает техническое и полиграфическое
обслуживание участников Форума, призовой фонд.
Реквизиты для оплаты оргвзноса: ИНН 3443104798, КПП 344301001, наименование
банка ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041806647, Счет №
Банка получателя: 30101810100000000647 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛГОГРАД, Расчетный счет
40703810811000001395.
Получатель платежа: Волгоградское региональное отделение общероссийского
движения творческих педагогов «Исследователь» (ВРО ООД «Исследователь»).
Назначение платежа: на Форум «Юность науки» и уставную деятельность.
В назначении платежа обязательно указать образовательное учреждение, Ф.И.О.
участников Форума, оплативших оргвзнос (например: СШ № , Иванова Т.., Иванченко Л.И.).
Для участия в Форуме необходимо подать заявку в электронном виде (Приложение 1.1,
2.1, 4.1 forum_un@mail.ru) (Приложение 3.1 gazeta.lb@mail.ru) Положения о Форуме). В теме
письма указать «Фамилия И.О. автора, название конкурса» (Факт поступления заявки
необходимо уточнить по телефону (8442) 58-81-31 у Луневой Дарьи Николаевны, педагогаорганизатора).
Оргкомитет Форума оставляет за собой право использования материалов конкурса для
публикации и тиражирования с указанием их авторства. Участие в Форуме означает согласие с
данными требованиями.
Все участники Форума, руководители проектов, победители и призеры
награждаются дипломами Комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области.
По вопросам участия в конференции обращаться в оргкомитет по телефонам:
(8442) 58-81-31 – Макарова Людмила Петровна (зам. директора МОУ Лицей № 8
«Олимпия», сопредседатель оргкомитета), Лунева Дарья Николаевна (педагог-организатор).
Место проведения — МОУ Лицей №8 «Олимпия»
* Информация о конкурсе, фотоматериалы и его итоги размещаются на сайте:
issledovatel.su, lyceum8.su, в СМИ.

