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Департамент образования Ивановской области 

и

ОГБУ Центр оценки качества образования

объявляют о проведении 

в апреле 2014 года

XIX дистанционного конкурса компьютерных проектов, 

созданных школьниками. 



Информация об организации и проведении дистанционного 

Конкурса компьютерных проектов-2014 

будет размещаться на сайтах:

• http://cioko.ru/ (в разделе Ученику-Конкурс компьютерных проектов)

• http://portal.cioko.ru (в разделе Новости)

http://cioko.ru/
http://portal.cioko.ru/


Темы Конкурса 2014 года - года культуры и 

олимпиады в Сочи:

• «Культура в будущем, будущее в культуре».

• «Сокровища земли Ивановской».

• «Олимпийский мир и я».



Номинации 

Конкурса компьютерных проектов - 2014:

• А - программы, написанные на традиционных и визуальных 

языках программирования

• B - Интернет-проекты

• C - Мультимедийные проекты

• D - Проекты в среде PowerPoint или Impress (для учеников 

1-5-х классов)

• E - Графические проекты 



Требования к проектам:

Номинация A:

проектом называется программа, написанная в традиционных или визуальных 

языках программирования.

Номинация В:

проектом называется сайт, размещенный в сети Интернет.

Номинация С:

проектом называется видео-ролик в формате .avi, Flash-ролик в формате .swf.

Номинация D:

проектом  называется презентация, созданная в среде PowerPoint или Impress, 

выполненная учащимся 1-5 классов.

Номинация E:

проектом называется графическое изображение, созданное в векторном или 

растровом графическом редакторе. 



Сроки проведения 

Конкурса компьютерных проектов - 2014:

• с 10 марта по 24 марта - регистрация участников на сайте 

Центра http://cioko.ru в разделе «Ученику» - «Конкурс 

компьютерных проектов – 2014» и размещение проектов в 

сети Интернет;

• с 1 по 15 апреля - работа жюри;

• 21 апреля - выставление списка лучших работ на сайт 

Центра http://cioko.ru;

• 24 апреля – подведение итогов Конкурса.

http://cioko.ru/
http://cioko.ru/


Проект Положения о 

Конкурсе компьютерных проектов – 2014

выставлен на сайте http://cioko.ru

в разделе Ученику-Конкурс компьютерных проектов

http://cioko.ru/


Сайты: http://cioko.ru/ , http://portal.cioko.ru/

E-mail: cio@345000.ru 

Телефон:  8(4932) 345206

Контактное лицо по вопросам организации

и проведения дистанционного Конкурса 

компьютерных проектов-2014: 

Лебедева Эльвира Витальевна

Программист (по вопросам регистрации участников и

размещения конкурсных материалов):

Петров Николай Александрович
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http://cioko.ru/
http://portal.cioko.ru/

