МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59
E-mail: educ@ttb.ru

с??. OS. ZLof?
На №

Ректорам образовательных орга
низаций высшего образования
Директорам профессиональных
образовательных организаций
Директорам филиалов вузов

№ 8.1 - 0 9 / 0 4 /11

_________________________________

г О проведении краевого кон^1
курса инфографики

Информируем, что в рамках проведения в Алтайском крае 1 3 - 1 5 октяб
ря 2017 года Фестиваля науки Алтая - 2017 состоится краевой конкурс инфо
графики.
Целью конкурса является стимулирование молодежи к изучению Алтай
ского края, активной творческой деятельности, привлечение к использованию
средств инфографики в научно-исследовательской, учебной и практической де
ятельности.
Предметом конкурса является творческая работа в формате инфографики
(графический способ подачи информации с помощью диаграмм, схем, фотогра
фий, текста и т.д.).
К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных
учреждений, обучающихся учреждений дополнительного образования, центров
молодежного инновационного творчества, студенты профессиональных образо
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования в
трех возрастных группах: 15-17 лет, 18-20 лет, старше 20 лет.
Проект может подаваться как от одного конкурсанта, так и от группы,
число участников которой не должно превышать 3 человек.
Конкурс проводится с 11.09.2017 по 03.10.2017. Тематика конкурса по
священа 80-летию Алтайского края, его истории, становлению, достижениям, в
том числе в области науки; стратегическим направлениям развития; людям,
внесшим вклад в развитие региона.
Для участия в конкурсе принимаются работы в форме электронного гра
фического изображения (инфографика) в соответствии с заявленной тематикой
конкурса. К творческой работе необходимо заполнить и приложить анкетузаявку на участие в конкурсе. Заявка является документом, необходимым для
включения работ в список конкурсантов, оформляется по установленной форме,
приведенной в Приложении.
Заявки с пометкой «На конкурс» предоставляются в электронном виде в
Министерство образования и науки Алтайского края по электронному адресу:
nauka22alt@mail.ru.
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По итогам конкурса определяются победитель и призеры II и III степеней
отдельно в каждой возрастной группе (всего 9 призовых мест), которые
награждаются памятными подарками и Благодарственными письмами Мини
стерства образования и науки Алтайского края.
Справки по телефону: (3852) 29 86 89, Манянина Татьяна Викторовна.
Приложение: в электронном виде.
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