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Об участии в фестивале 
«Кубань интерактивная-2014» 

Уважаемые коллеги! 
На основании письма ГБОУ ДПО Краснодарского края ККИДППО от 

14.10.2014 г. № 01-20/1466 и в соответствии с планом научно-методической ра-
боты ГБОУ ДПО Краснодарского края ККИДППО на 2014г. информируем вас, 
что кафедра информационных технологий объявляет фестиваль педагогических 
идей «Кубань интерактивная - 2014» (далее - Фестиваль). 

Предметом Фестиваля являются электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР), разработанные в программной среде интерактивного оборудования. 

К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники образо-
вательных организаций. 

Положение о Фестивале прилагается. 
Фестиваль проводится в дистанционном режиме с 16 октября 2014 года 

по 28 ноября 2014 года в 2 этапа: муниципальный этап и краевой этап. 
Муниципальный этап проводится с 16 октября 2014 года по 14 нояб-

ря 2014 года. 
Экспертиза и оценивание представленных работ на муниципальном этапе 

проводится с 3 ноября по 14 ноября 2014г. 
Лучшие работы муниципального этапа становятся участниками краевого 

этапа Фестиваля. 
Для участия в Фестивале на муниципальном этапе необходимо в срок до 

2 ноября 2014г. 
- заполнить оп-Ппе-заявку на странице конкурса на сайте 

ш1к1.кк1с1рро.ги. 
- представить заполненную и подписанную заявку (приложение № 1) 

в МУО СЦРО кабинет № 64. 
На муниципальный этап представляются следующие конкурсные матери-

алы: 
- Интерактивный электронный образовательный ресурс, содержащий 

на первой странице название разработки, информацию об авторе 
(авторах) и месте его (их) работы. Последняя страница ресурса 
должна представлять список использованных при подготовке ре-
сурса источников с активными интернет-ссылками. 



- Текстовый документ с методическим описанием ресурса по форме, 
установленной Положением о Фестивале. 

- Дополнительные материалы (технологическая карта или конспект 
урока, раздаточные материалы и др.) могут быть предоставлены по 
желанию участника. 

- Общий объем комплекта материалов Фестиваля не должен превы-
шать 15 МЬ. 

Просим обеспечить участие педагогических работников в муници-
пальном этапе фестиваля педагогических идей «Кубань интерактивная — 

Конкурсные работы представить до 2 ноября 2014 года в Сочинский 
центр развития образования по адресу: 354000, г. Сочи, ул. Юных ленин-
цев,5, каб.64. 

2014» 

В.Г. Церекидзе 

Боброва Т.А. 
264-71-46 



Приложение № 1 
к письму директора СИРО 
от #./Р.20/Ъ. № Л.вО 

Заявка на участие 
в муниципальном этапе Краевого фестиваля педагогических идей 

«Кубань интерактивная-2014» 

Информация об участнике фестиваля 
Фамилия, имя, отчество 
Должность, преподаваемый 
предмет 
Адрес электронной почты 
Контактный телефон 
Полное наименование 
образовательного учреждения 
Почтовый адрес ОУ 

Информация о предоставленных материалах 
Номинация 

Предмет, класс 

Тема 
Список предоставляемых 
материалов 
ЭОР в формате (указать формат), 
методическое описание в формате 
.ёос (.с!осх), .рс! ,̂ материалы, 
предоставляемые по желанию 
участника 

Я согласен (согласна) на обработку персональных данных и размещение материалов, при-
сланных мною на Фестиваль, на сайте ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

Дата Подпись 

Директор В.Г. Церекидзе 


