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ПРОЯВИ
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, 

способности к СОТРУДНИЧЕСТВУ и 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

на Международном конкурсе
компании ORACLE

http://www.thinkquest.org/competition

«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».

ПРОРВИСЬ В ПОБЕДИТЕЛИ И ЗАРАБОТАЙ ПРИЗЫ:
НОУТБУКИ, ПОЕЗДКУ НА ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
“THINKQUEST LIVE” В САН-ФРАНЦИСКО (США), 
ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ, И ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ 
ДЛЯ КОМАНД-ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
СТУДЕНТЫ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ЗАНЯВШИЕ ПЕРВЫЕ 10% 
МЕСТ, ИМЕЮТ ПРАВО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ФОНД 
ORACLE EDUCATION FOUNDATION НА СТАЖИРОВКУ.

Международный конкурс ThinkQuest Competition 2012,
спонсируемый Образовательным фондом Oracle Education Foundation,

открыт для учащихся всего мира.

Конкурс предлагает учащимся (школьникам и 
студентам) не старше 22 лет померяться 
силами в решении реальных практических 
задач, применив творческое мышление, 
коммуникабельность и технологические 
знания - навыки, необходимые в XXI веке.

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

Язык релизации проектов  - английский.

Информация о конкурсе ThinkQuest Competition 2012 приведена на web-сайте
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Учащиеся школ, колледжей и вузов под руководством 
преподавателя, могут представить на конкурс свои 
решения в двух номинациях:

• ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИ-МЕДИА
• РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Работы могут быть  выполнены в 
виде интерактивного приложения, 
фоторепортажа, онлайн-игры, шоу, 
web-сайта, видео, журнала/блога, 
анимации.

Состав команды: от 1 до 6 учащихся и руководитель (тренер).
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