
Положение
 о региональном сетевом конкурсе ученических работ, 

посвященному Году литературы в России
«И строчка каждая картиной хочет стать...»

Организатор конкурса
Ставропольский  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных

технологий  (далее  —  ЦДО)  ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой  институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования»

Цели и задачи Конкурса
Целью  регионального  сетевого  конкурса  ученических  работ,

посвященному Году литературы в России «И строчка каждая картиной хочет
стать...»  (далее  -   Конкурс)  является  развитие  творческой  деятельности
обучающихся  (детей-инвалидов) под  влиянием  художественной  литературы,  а
также формирование навыков работы с программным обеспечением NeoOffice,
дополнительным оборудованием - сканером и сервисами Mail.

Участниками  Конкурса  являются  учащиеся  (дети-инвалиды)
Ставропольского  края,  обучающиеся  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.
 
Задачи Конкурса:
поддержка и популяризация художественной литературы среди обучающихся;
развитие читательской активности школьников;
формирование морально-нравственных ценностей у участников Конкурса; 
раскрытие  творческой  индивидуальности  и  стимулирование  активной
жизненной позиции обучающихся;
использование  дополнительного  оборудования  и  программного  обеспечения,
установленного на компьютерах обучающихся;
знакомство с возможностями электронной почты и сервисов Mail.

Порядок проведения Конкурса:
Участник Конкурса: 

1. Выполняет сканограмму по мотивам литературных произведений (сказок,
стихотворений, повестей и т.д.). (Инструкция по созданию сканограммы
— см. Приложение 1).

2. Придумывает к сканограмме загадку-подсказку в стихотворной форме.
3. Создаёт электронный почтовый ящик на сайте Mail.ru  http://mail.ru/
4. Заполняет электронную заявку на участие в Конкурсе в разделе «Главное
меню»  на  сайте  «Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в
Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/.

5. Организаторы Конкурса создают папку «Литературный конкурс» (далее-



папка)  в  облаке  Mail  и  предоставляют  доступ  участникам  Конкурса  к
папке.

6. Получив доступ к папке, участник заходит в свою возрастную группу и
создает текстовый документ, в котором размещает сканограмму и загадку-
подсказку в стихотворной форме.

7. Созданный файл озаглавливает, например: «Иванов Игорь, Ставрополь».
(Инструкция по работе с сервисами в Mail – см. Приложение 2).

Требования к работам, представленным на Конкурс:

1. Сканограмма должна быть сохранена в формате jpeg с разрешением 300
dpi.

2. Загадка-подсказка в стихотворной форме не должна превышать 10-ти
строк.

К  участию  в  Конкурсе  не  принимаются  сканограммы  готовых  рисунков  и
аппликаций.
На Конкурс принимается не более одной работы от каждого участника.

Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
7-10 лет
11-13 лет 
14-17 лет

Жюри Конкурса:
1. Определяет победителей Конкурса.    
2. Оглашает результаты Конкурса в Интернете.

О награждении:
Все  участники  Конкурса  получат  электронный  сертификат,

подтверждающий участие в Конкурсе. Победители   Конкурса   награждаются
грамотами.  Учителя,  подготовившие  победителей  Конкурса  -
благодарственными письмами. Ответственные за организацию дистанционного
обучения  детей-инвалидов  в  образовательных  организациях,
зарегистрировавшие  в   мероприятии  3-х  и  более  участников,  награждаются
благодарственными  письмами.  Все  грамоты,  благодарственные  письма    и
сертификаты  высылаются  в  электронном  виде  на  адрес  образовательной
организации, указанный в заявке.

Работы  участников  Конкурса  размещаются  на  сайтах  «Дистанционное
обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае»  http://stavcdo.ru/,
«СтавВики» http://wiki.stavcdo.ru/.

Сроки проведения Конкурса: 19 октября 2015 года - 09 ноября 2015 года.  
Координаты Организатора Конкурса:
Центр дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и



ПРО
г. Ставрополь, 355006, ул. Ленина 93.
Телефон: (8652) 29-23-98
e-mail: cdorkc@mail.ru
Ответственные за проведение Конкурса:
Савельева Елена Сергеевна - методист ЦДО
Сальникова Анна Владимировна - специалист по УМР ЦДО


