
06.02.2015     Конкурс сайтов «КОМПЬЮТЕРиЯ Плюс» = Реальные действия + ИКТ +
самореализация

III Межрегиональный Конкурс сайтов «КОМПЬЮТЕРиЯ Плюс» и его Партнеры приглашают на обучающие вебинары по созданию
единственного в своем роде веб-контента. Реальные дела, взаимодействие между конкурсантами из разных регионов России, сотворчество
ИТ-специалистов, педагогов и культурно-просветительских организаций – вот та атмосфера, в которую Вы можете погрузиться!

Подробнее

• Хотите участвовать в полезных акциях?
• Хотите узнать, как использовать Интернет, социальные сети для продвижения своих идей?
• Хотите признания и самореализации?

Создайте креативный контент!
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• Уникальный контент – вот что привлечет внимание аудитории и станет основной источник трафика на Ваш сайт!
• Во время обучения Вы сможете построить свои сайты и подать их на проверку жюри.

Получите уникальный опыт!

• Организаторы И Партнеры Конкурс сайтов предлагают вам принять участие в социально-значимых делах, результаты которых могут
стать основной темой или содержанием будущих сайтов.
• Социальная акция - это один из способов участия в общественной жизни путем решения насущных и важных проблем.

спользование современных технологий для продвижения и реализации таких задач – это редкий опыт, который Вы сможете приобрести.

Начинайте познание себя! Заявите о себе!

В феврале 2015 года на обучающем этапе Конкурса сайтов Вы сможете:
• Узнать, какие акции предлагают провести наши Партнеры;
• Принять участие в работе межрегиональной группы единомышленников;
• Спланировать свои действия и скоординировать их со своей группой;
• Продвинуть идею через социальные сети;
• Оформить результат в виде ИТ-продукта (интерактивного плаката, ментальной карты, онлайн интерактивной доски и т.п.), чтобы
встроить их в свою веб-страницу.

Примите решение прямо сейчас!

• Регистрируйтесь на Конкурс сайтов «КОМПЬЮТЕРиЯ Плюс».

Наши участники со всей России: Тверь и Тверская область, Москва, Воронеж, Омск, Смоленск, Челябинск, Зеленоград, Йошкар-Ола,
Новодвинск, Олонец, Петрозаводск и другие города и поселки.

Обучение – только в феврале 2015!

До 14 марта 2015 года надо подать свои проекты на Конкурс.
В апреле – дипломы и подарки!

Подробно о Конкурсе Вы можете узнать на сайте: http://www.e-computeria.ru/

Посетите e-Learning PRO в http://www.elearningpro.ru/?xg_source=msg_mes_network
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