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ОРГАНИЗАТОРЫ ОРГАНИЗАТОРЫ   

Компания «Горная поляна» 
       Уже более 15 лет ООО "Волгоградское 
санаторно-курортное управление" занимается 
добычей и розливом минеральных и питьевых 
вод. За это время компания зарекомендовала 
себя как стабильное предприятие, 
выпускающее продукцию высокого качества, 
отмеченную множеством медалей и призов на 
российских и международных выставках.  

     Корпорация Microsoft — одна из 
крупнейших компаний по производству 
программного обеспечения для различного 
рода вычислительной техники.  
     Штаб-квартира компании находится в 
городе Редмонд (США). Штат сотрудников 
корпорации составляет порядка 90 тысяч 
человек. На территории Российской 
Федерации представительство Microsoft 
действует с ноября 1992 года.   
     Поддержка сферы образования  — 
приоритетное направление работы Microsoft в 
России. Наша задача – внедрение 
учебного процесса, построенного на передовых 
методиках и технологиях. Технологии и 
решения Microsoft позволят создать 
современную образовательную среду с 
широкими возможностями для всех участников 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   

ПАРТНЕРЫ ОЛИМПИАДЫПАРТНЕРЫ ОЛИМПИАДЫ  

Softline – ведущая международная компания в 

области лицензирования программного 

обеспечения и предоставления полного 

спектра IT-услуг – технической поддержки, IT-

аутсорсинга, обучения, юридической 

поддержки, консалтинга,  облачных решений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_(%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3 апреля 

Время Мероприятие 
Место  

проведения 

9.30 - 10.00 Регистрация участников  Актовый зал 

10.00 - 10.30 
Торжественное откры-
тие олимпиады 

Актовый зал 

10.45 - 11.05 
Тестирование по теории 
информатики, ИКТ 

По аудиториям 
секций 

11.15 - 14.15 
Практический тур олим-
пиады 

По аудиториям 
секций 

«Интернет-технологии:  

пользователь сети Интернет» 

Аудитория  

2217 

«Web-мастеринг»  
Аудитория  

2206 

«Компьютерная графика:  

графический дизайн»  

Аудитория  

2205 

«Компьютерная анимация» 
Аудитория  

2221 

«Офисные технологии:  

продвинутый пользователь» 

Аудитория  

2106 

«Офисные технологии:  

саморазвивающийся пользователь» 

Аудитория  

2119 

«Трёхмерное моделирование» 
Аудитория  

2205 

«Создание видеоролика»  
Аудитория  

2221 

14.30 - 15.00 Апелляция  
По аудиториям 
секций 

с 14.15 Работа жюри 
Аудитория  

2107 

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ  

СОСТАВ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫСОСТАВ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

Смыковская Татьяна Константиновна, декан факульте-

та математики, информатики и физики ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ», доктор педагогических наук, профессор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ:  «Интернет-технологии:  

пользователь сети Интернет» 

Демина Наталья Викторовна, доцент кафедры теории и 

методики обучения математике и информатике ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ», кандидат педагогических наук. 

СЕКЦИЯ: «Web-мастеринг»  

Оголь Андрей Александрович, зав. кабинетом кафедры 

теории и методики обучения математике и информатике 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», кандидат педагогических наук. 

СЕКЦИЯ: «Компьютерная графика:  

графический дизайн»  

Терещенко Анна Владимировна, доцент кафедры тео-

рии и методики обучения математике и информатике 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», кандидат педагогических наук. 

СЕКЦИЯ: «Компьютерная анимация» 

Машевская Юлия Александровна, ст. преподаватель 

кафедры информатики и информатизации образования, 

зам. декана по учебной работе факультета математики,  

информатики и физики ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

СЕКЦИЯ: «Офисные технологии:  

продвинутый пользователь» 

Яриков Владислав Георгиевич, доцент кафедры тео-

рии и методики обучения математике и информатике 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», кандидат педагогических наук. 

СЕКЦИЯ:  «Офисные технологии:  

саморазвивающийся пользователь» 

Пономарева Юлия Сергееввна, доцент кафедры ин-

форматики и информатизации образования ФГБОУ 

ВПО «ВГСПУ»., кандидат педагогических наук.  

СЕКЦИЯ: «Трёхмерное моделирование» 

Сабанова Людмила Витальевна, доцент кафедры тео-

рии и методики обучения математике и информатике 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», кандидат педагогических наук. 

СЕКЦИЯ: «Создание видеоролика»  

Маньшин Максим Евгеньевич, доцент кафедры тео-

рии и методики обучения математике и информатике 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», кандидат педагогических наук. 

4 апреля 

15.00 - 16.00 
Закрытие олимпиады, 
награждение 

Актовый зал 

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ  


