Областной компьютерный марафон 2009

В марте-апреле 2009 года был проведен Областной компьютерный марафон «В XXI
век с Инфотех!»
.

Марафон проводился в три этапа: 1. Учрежденческий этап был организован
образовательными учреждениями Самарской области и проводился на их базе в период
с 9 по 15 марта 2009 года; 2. Окружной этап был организован территориальными
управлениями образованием Самарской области и проводился на их базе в период с 20
по 26 марта 2009 года; 3. Областной этап - заключительный - проводился на базе
Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества 2 апреля
2009 года.

В Марафоне были определены следующие 3 направления на всех этапах: компьютерная
графика, программирование и web-дизайн. Каждому из направлений соответствовала
определенная площадка: «Творческое соревнование», «Программно-компьютерный
салон» и «Web-дизайн».

В заключительном этапе Марафона приняли участие победители окружных этапов со
всей области. Всего 86 участников, которые составили 28 команд. Некоторые из
участников смогли выступить на нескольких площадках. В

Марафоне участвовали представители городов области – Самары, Тольятти,
Новокуйбышевска, Сызрани, Октябрьска, Жигулевска, сельских районов –
Кинель-Черкасского, Похвистневского, Клявлинского, Красноярского, Сергиевского,
Алексеевского, Большечерниговского. Не направили своих представителей только два
территориальных управления образованием министерства образования и науки
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Самарской области – это Кинельское и Юго-Западное управления.

На площадке «Программно-компьютерный салон» лучшими стали:

1 место – Русин Никита, Самарский лицей информационных технологий.

2 место – Хавронич Ярослав, Дворец детско-юношеского творчества г.о. Тольятти

3 место – Ткач Андрей, Дворец детско-юношеского творчества г.о. Тольятти

Призовые места на площадке «Творческое соревнование» распределились следующим
образом:

1 место – Ибрагимов Игорь, Школа №93 с углубленным изучением отдельных предметов
г.о.Тольятти

2 место – Кузнецова Наталья, средняя общеобразовательная школа №29
«Образовательный центр» г.о.Сызрань

3 место – Хачуян Артур, средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Новокуйбышевск

Победителями на площадке «Веб-дизайн» стали:

1 место – Григорьев Руслан, средняя общеобразовательная школа №5 г.о.
Новокуйбышевск
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2 место – Русин Никита, Самарский лицей информационных технологий

3 место – Просвирнин Павел, Самарский областной центр детско-юношеского
технического творчества.

Победителями в командном зачете стали команды:

1 место – Самарский лицей информационных технологий

2 место – школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов г.о.Тольятти

3 место – Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества
Победители Марафона в личном зачете были рекомендованы на присуждение премии
для поддержки талантливой молодежи.
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