
Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное  бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

__22/02.2013___№___92___
на №________ от _________

Руководителям 
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

О проведении  
Международного конкурса 
компьютерных работ среди детей,  
юношества и студенческой молодежи
«Цифровой ветер – 2013»

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  09  октября  2012  года  №  01-2660  «О  проведении 
областного  конкурса мобильных технологий и веб-дизайна «СЕТКА» с 27 октября 
по 21 декабря 2012 года состоялся  областной  конкурс мобильных технологий и 
веб-дизайна «СЕТКА».

  По  итогам  областного  конкурса   Оргкомитет  рекомендовал  направить 
лучшие  работы  для  участия  в  Международном  конкурсе  компьютерных  работ 
среди  детей,  юношества  и  студенческой  молодежи   «Цифровой  ветер  –  2013» 
(приложение).

Информация о конкурсе, положение и условия участия в Международном 
конкурсе компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи 
«Цифровой ветер – 2013» размещены на сайте www.digitalwind.ru. 

Организатор  конкурса:   Международный  факультет  прикладных 
информационных  технологий,  Саратовский  государственный  технический 
университет.

Ответственный  за  регистрацию  и  прием  работ   на  всероссийский  и 
международный тур: Норовкова Екатерина Борисовна, адрес: 410054, г. Саратов, 
ул.  Политехническая  77  ,  тел.:  8  (452)  99-87-34,  99-87-15,  е-mail:  dean@sstu.ru, 
olga  @  sstu  .  ru  .

Дополнительная  информация  по  тел:  8  (351)  772-85-84,  Михайловская 
Нина Александровна. 

И.о. директора                                                                                         О.С. Растегняева 

Михайловская Нина Александровна , 8 (351) 773-62-82

mailto:olga@sstu.ru
http://www.digitalwind.ru/
mailto:ocdod@mail.ru


   Приложение 
к информационному письму
     ___________№_________ 

           Список призеров и победителей
   областного  конкурса мобильных технологий и веб-дизайна «СЕТКА», 

рекомендуемых на Международный конкурс компьютерных работ среди детей, 
юношества и студенческой молодежи  «Цифровой ветер – 2013».

№ Ф.И.О Образовательное учреждение
Миасский городской округ

1. Коротич Евгений муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

 «Миасская средняя общеобразовательная школа № 16»
2. Воронин 

Александр
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
 «Миасская средняя общеобразовательная школа № 16»

Озерский городской округ
3. Казеева Мария муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Станция юных техников»

4. Седнева София муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 Лицей № 23

Челябинский городской округ
5. Бородина 

Ульяна, 
Морозов Рустам

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 59

6. Алиев Денис муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Лицей № 35

7. Давтян Давид, 
Кустов 

Александр

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 130

8. Джафаров 
Максим

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Центр внешкольной работы


