
В конкурсе компании ORACLE, мирового лидера в области корпоративных 
информационных систем, учащимся (школьникам и студентам) не старше 22 лет 
предлагается померяться силами в решении реальных практических задач, применив 
творческое мышление, коммуникабельность и технические знания - навыки, 
необходимые в XXI веке. 

Учащиеся школ, колледжей и вузов под руководством преподавателя, могут представить 
на конкурс свои решения в двух номинациях: ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИ-МЕДИА и 
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ, выполненные с использованием  различных технологий, 
включая интерактивные приложения, онлайн-игры, web-сайты, фоторепортажи, журналы/
блоги, шоу, анимацию, видео.

Команды должны разработать и представить свои проекты 
до 25 апреля 2012 года, после чего они будут оцениваться 
международным жюри.

Состав команды: от 1 до 6 учащихся и руководитель.

Язык реализации проектов  - английский.

Среди призов для победителей: ноутбуки, денежные 
гранты для образовательных учреждений, поездка на 
ежегодное мероприятие ThinkQuest Live в Сан-
Франциско, дипломы участников, и дипломы с отличием 
для команд-победителей.

Учащиеся 18 лет и старше, занявшие первые 10% мест, имеют право подать заявление в 
фонд Oracle Education Foundation на стажировку.

В прошлогоднем конкурсе ThinkQuest приняли участие свыше 7600 команд из 52 стран 
мира, в т.ч. 113 из России.

Подробная информация о конкурсе ThinkQuest International Competition 2012 приведена на 
web-сайте 

http://www.thinkquest.org/competition

На сайте также имеются полезные материалы по формированию команды, планированию 
ресурсов, работе над проектами, подготовке презентаций и др.

Oracle CIS
Россия, 123317, Москва, 
Пресненская набережная, 10 Москва-
Сити, БЦ «Башня на набережной» блок С

Тел. :  +7 (495)  641-14-00
Факс:  +7 (495)  641-14-14

Координатор конкурса в России и СНГ:
Юрий Горвиц

тел: +7 (495) 641-13-61, +7 (985) 922-64-57
эл.-почта: yury.gorvits@oracle.com

Oracle Education Foundation
приглашает студентов и школьников

продемонстрировать свои знания, способности и навыки
на конкурсе ThinkQuest Competition 2012 

Дополнительные ресурсы
• ThinkQuest 
• Полный список победителей конкурса 

ThinkQuest 2010-2011
• Oracle Education Foundation
• Найдите нас на Facebook
• Посмотрите видеоролик о фонде Oracle 

Education Foundation на канале YouTube

Цитаты
«Конкурс ThinkQuest Competition мотивирует учащихся создавать и 

делиться своими лучшими работами с огромной международной 
аудиторией, — подчеркнул Брэд Саффер (Brad Saffer), вице-президент 
образовательных программ Oracle Education Initiatives. — Участвуя в 
конкурсе, эти студенты развивают умения и навыки, необходимые для 
успешной учебы и будущей карьеры».

«ThinkQuest расширил мой класс за пределы стен нашей школы и 
сделал весь мир частью нашего учебного процесса, — сообщил Хавьер  
Гонзалес-Дельгадо (Javier Gonzalez-Delgado), наставник одной из 
команд-победительниц ThinkQuest. — Мы узнали, что у нас схожие 
заботы и проблемы, и когда мы общаемся с людьми во всем мире, мы 
расширяем наши знания и повышаем нашу способность решать 
реальные практические задачи».
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