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Санкт-Петербургский международный центр «Образование без границ» совместно 
с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом 
информационных технологий, механики и оптики, Российским государственным 
гидрометеорологическим университетом, Санкт-Петербургским государственным 
морским техническим университетом, другими вузами Санкт-Петербурга при 
поддержке Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, Санкт- 
Петербургского регионального отделения ВПП «Единая Россия» проводят в Санкт- 
Петербурге 4-8  апреля 2016 года ежегодную XVI Всероссийскую неделю 
«Компьютерные технологии -  школьникам России» (далее -  Неделя).

Неделя проводится в целях поиска, поддержки и развития талантливой 
молодежи; популяризации научных знаний и практического распространения 
новейших достижений в области информатики, программирования и компьютерных 
технологий; профессиональной ориентации учащихся, активизации мотивированного 
выбора будущей профессии повышения интереса выпускников образовательных 
учреждений к получению специальностей, связанных с инженерными 
направлениями, в том числе в области информационных технологий.

Основной задачей Недели является популяризация олимпиадного движения 
и целенаправленная подготовка школьников к участию в олимпиадах 
по информатике, информационно-коммуникационным технологиям и основам 
программирования, проводимых в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Программа Недели включает в себя интеллектуальны е состязания в области 
информатики, основ программирования и компьютерной графики, олимпиады по 
общеобразовательным предметам, в том числе английскому языку, творческие 
конкурсы, соревнования по 30-моделированию, конкурс «Визитная карточка 

1/пшл/пг чепе посвяшённый Году российского кино, встречи с



профессионалами-практиками в области компьютерных технологий, мастер-классы 
преподавателей вузов Санкт-Петербурга.

Культурно-образовательная программа Недели предусматривает посещение 
ведущих вузов Санкт-Петербурга -  Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 
Российского государственного гидрометеорологического университета, Санкт- 
Петербургского государственного морского технического университета; музеев 
города -  Государственного Эрмитажа, Музея оптики с познавательной экскурсией 
«Световые инсталляции, голограммы и оптоклоны Magic of Light», а также 
экскурсионную программу «Петербург — столица Российской империи XVIII-XIX 
веков» и театральный вечер к 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева — 
фантастический балет «Золушка».

Для всех участников Конференции запланирована эксклюзивная 
экскурсия на киностудию «ЛЕНФИЛЬМ», посвященная Году российского кино.

К участию в состязаниях приглашаются школьники 6-11-х классов всех видов 
общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования, 
имеющие достижения в области информатики и увлеченные компьютерными 
технологиями. Предусмотрено только очное командное и индивидуальное участие в 
Неделе. Минимальный состав команды -  5 учащихся и руководитель делегации. 
Возможно изменение численности команды по согласованию с оргкомитетом. 
Интеллектуальные конкурсы проводятся для трех возрастных категорий: учащихся 
6-7-х, 8-9-х, 10-11-х классов.

Победители и призеры Недели награждаются дипломами и памятными 
призами, учащиеся старших классов рекомендуются к обучению в высших учебных 
заведениях Санкт-Петербурга соответствующего профиля. Школьники 6-10-х 
классов, ставшие лауреатами Недели, награждаются грантами на участие 
в XVII Всероссийской неделе «Компьютерные технологии -  школьникам России», 
которая состоится в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.

Дипломы победителей и сертификаты участников конкурсных 
мероприятий Недели учитываются при формировании личного портфолио 
учащегося и учителя. Индивидуальные достижения школьников в 
образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской деятельности 
учитываются при поступлении в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и 
других городов страны.

Для преподавателей программой Недели запланирован семинар 
по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и олимпиадам по информатике и основам 
программирования и использования информационно-коммуникационных технологий 
в работе со школьниками.

Просим оказать информационную поддержку и направить делегации 
образовательных учреждений вашего города (региона) для участия 
в XVI Всероссийской неделе «Компьютерные технологии -  школьникам 
России».

Заявки принимаются до 21 марта 2016 года.
Оргкомитет: 199178, Санкт-Петербург, а/я 86, телефон (812) 312-99-87, факс (812) 

314-71-82, «горячая линия» 8-963-317-55-22, e-mail: ru.edu@mail.ru, www.mir-edu.ru.
Контактное лицо: Терехова Елена Викторовна, 8-963-317-55-22.
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