«Soft-Парад - 2002»
Ежегодный региональный смотр-конкурс программных проектов
Организаторы:
§	Центр Интернет Красноярского государственного университета 
§	Региональный Центр Информатизации «Красинфоцентр» при Красноярском государственном университете (созданный по приказу Минобразования Российской Федерации)
Цели конкурса
1.	Показать уровень самодеятельных разработок в области создания программных продуктов, отражающий результативность процесса обучения программированию и информационным технологиям. 
2.	Выявить наиболее талантливых и одаренных разработчиков алгоритмов, современного программного обеспечения и информационных ресурсов. 
3.	Стимулировать заинтересованность в профессиональной подготовке в области программирования. 
4.	Привлечь внимание потенциальных работодателей к будущим специалистам в области современного программирования и предоставить им возможность непосредственного общения с заинтересовавшими их программистами. 
	Обсудить проблемы подготовки специалистов в области программирования и современных информационных технологий с учетом требований и запросов конкретных предметных областей. 

Создать базу кадрового резерва в области программирования. 
Призовой  фонд
Призовой  фонд формируется по согласованию  оргкомитетом «Soft-Парада - 2002» и организациями – спонсорами. 
По итогам конкурса формируется база данных золотого программистского резерва, выставляемая в Интернет.
Участие
В конкурсе могут принимать участие учащиеся школ, техникумов, училищ, студенты, аспиранты вузов, представившие заявку и оформленные соответствующим образом программные проекты собственной разработки. Тематика программных проектов не ограничивается. При поступлении большого количества заявок оргкомитет проводит заочный отборочный тур, по итогам которого выбираются проекты, допущенные к очному конкурсу.  Разработчики проектов, допущенных к конкурсу, информируются об этом за 7 дней до проведения конкурса. 
Необходимое для демонстрации проектов оборудование согласовывается заранее. Оргкомитет предоставляет компьютеры,  выход в Интернет, проекционное оборудование для отображения с компьютера, отображение на TV ввод и вывод, цифровой фотоаппарат, видеокамеру, аудиоаппаратуру. По согласованию с оргкомитетом участнику разрешается использовать собственное оборудование для демонстрации проекта.
Сроки и место проведения
7 мая –   окончательный срок представления заявок;
8 мая –   заочный отборочный тур (в полуфинал проходит не более 50 проектов);
15 мая – проведение основного тура конкурса (полуфинал и финал). 
Конкурс проводится в классах открытого доступа Центра Интернет по адресу: г. Красноярск, пр.Свободный, 79 . 
Программа основного тура 
8.30-10.00 – Регистрация участников и членов жюри;
10.00-10.15 – Открытие конкурса;
10.15-13.00 – Общее знакомство с проектами и участниками. Полуфинал конкурса (не более 50 проектов);
13.00-14.00 – Подведение итогов первого тура, отбор участников финала (не более 12 проектов), обед;
14.00-18.00 – Финал. Очная защита проектов.
18.00-18.30 – Награждение победителей, круглый стол с представителями фирм.
Жюри
Жюри формируется из ведущих специалистов Центра Интернет и РЦИ, представителей вузов города, КНЦ СО РАН, компьютерных фирм и организаций разработчиков программных продуктов.
Контактная линия оргкомитета
660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный,79, 
Красноярский государственный университет, 
Центр Интернет (ауд.31-10). 
Тел. (3912) 44-46-72, 44-17-02,
Факс (3912) 44-42-48
www: http://ic.krasu.ru/new/
Проезд автобусами 12, 21, 42, 90 до остановки «Госуниверситет»
Председатель оргкомитета:
Директор Центра Интернет, 
проректор по информатизации  
Олейников Борис Васильевич 
E-mail oleynik@krasu.ru 
Секретарь оргкомитета:
Клунникова Маргарита Михайловна 
E-mail rita@krasu.ru 
Требования 
к представлению программных разработок 

1.	Файл-заявку project.txt, содержащий информацию об участнике в следующем виде: 

1.	Фамилия, имя, отчество разработчика (разработчиков): 
	
2.	Место учебы, работы: 
	
3.	Ф.И.О., место работы и телефон руководителя (если задачу ставил руководитель): 
	
4.	Контактная линия (предпочтительно E-mail, телефон, факс): 
	
5.	Название проекта: 
	
6.Номинация проекта (оргкомитет имеет право изменить номинацию проекта)	
- Программирование	
- АСУ и офисные приложения	
- Web – ресурсы (с элементами программирования)		-  Дебют (для начинающих) 

7.Можно ли разместить Ваш проект в сети Интернет для свободного  доступа	

8.Краткая аннотация проекта (до 10 предложений),  русский и желательно английский варианты

9.	Требуемая программная и техническая конфигурация для демонстрации проекта и указания по его установке 





2.	Проект. Документация.

3.	Исходный текст проекта (по усмотрению участника могут быть представлены лишь отдельные фрагменты  кода, однако они должны содержать описания базовых объектов и подпрограмм). 

4.	Краткая информация о себе, как о специалисте в области программирования (русский и желательно английский вариант), а также фотография участника в одном из графических форматов (оргкомитет может отсканировать фотографии или сфотографировать участника цифровым фотоаппаратом при регистрации).

Санкционированность доступа к разработке определяется автором и полностью гарантируется оргкомитетом.

Заявки на участие и программные разработки принимаются по адресу: 
г. Красноярск, 
пр.Свободный, 79, ауд. 31-10. 
Возможна предварительная подача заявок по электронной почте 
E-mail: rita@krasu.ru
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