
����������	��
� ������ ���� 	�� ���	���
� �������� ����	����	�	��  ��� 
	��� ������	
� 	�� ����� eTwinning  
 
�) � ������ 	
����� 	
��������� (���� �		) ��� ����
����� 
����������� 
eTwinning, � �
��� ���� ��� 	
���, ��� ��� ������� �������� ��� ������� 
��� ������,  !� ����� "��� ��� �
#����� 89255/$%/6-9-2006 
(http://www.etwinning.gr ��� http://www.ypepth.gr/ktp/ktp_eun_etwinning.htm), 
������ � 
eTwinning �� �
���� �� ���� ��� �� ���� �#
��� �
������ ��� �� ����� eTwinning 
� ��������� ��� �
# �� ���������# ��� �		. 
� ������ 	
����� 	
��������� ���  ����, ��� ��� ������ ��� ������, �
��� �� 
!������
����� ���� 6 	
������� �������� 
��&����� � ��� ���� ���� �#
��� 

������ � eTwinning, ��� �� ����'� ��� ����� �� �
������� ��
���� 
���!��, 
����#��� ��� ��� 
����� �����#����� ���  ���� #
�� �� �
��������� ��������� 
2��� ���
������ ������� � �
������� �
��!#����. 
 
") (������� �
�"���� �!���� 
����������� eTwinning ��� ���
������ ������� 
� �
������� �
��!#����,  !��� �� �
��������� �� �
���� ���
����� ��
��� 
��� 
�����!����� 5����� ��������, � �� ��� 	�
��� ������� 
	��, ��� 
������ 
eTwinning �����������. (�����, �� ���� � ������ ���� �!����� ��� �����, 
���� �
������� � ���� �������� ��� �  ����� �������� ��� eTwinning  ����. 
 
�) )� �! ���  ���� eTwinning �� ��
��� �� ���������� ����	������ ���� 
���#��
� www.etwinning.gr, #
�� �� �
��!� � �!���� �#��� �
�"���� ��� �� 
�
�������� ������. 
 
�) *� ������	
� �� 	�� ���	������ 	�� �   �� �!���������� �� �! ���  ���� 

�� �� �
�"������ ����������. *� 
������ � �"������ �� �	������ ���� 
������ 
	� ���	� 	�� ������ 
���� eTwinning, �!������ ��� (/��� +/����� ��� ,/����� 
��
/��� (��� #���� ���� ������ ��� 
���!�� ������ ����), ���� ��������!� 
�
����
� -!����&� (������������� ��� ��� (�������� � !�� ��� #�	��	� 19 
���������� 2006. 
 
) .#�� ��� !�����&� 
�������&� ��� ���  ������ ��� ���
����� ��� 

�����#���� 
����������� eTwinning, �� 
� 
� �� (/��� ��� (/���� (+/����� 
� ,/����� ��
/���) �� ���������� &�� �� ������������ ���� �� ���������� 
 ������� ��� 
�����������.  
 
��) / ��� ���������� ��� �����������, �� (/���� ������� �� �����
������� ��� 
�!��� � �
������  ������� ���  ���� eTwinning ����  ������ 	
����� 
	
��������� ��� ������ 

- ��� �����	
��:  
��. ��
�
��� ��� ����������� ��	 �����, 1�� ������ ��.102, ����� 
15, ���
� 10185 �� ���� ‘ �!���� ����
 eTwinning’, � 

- ���!���
�!" ��� �����	
�� etwinning@sch.gr, � 
-�� FAX ��� 210 3237233  

 
 
0) +� � �
����
� -!����&� (������������� !������ �����������, ���	����	�� 
�� ������ � ������� ��	� �����	���, ������	�� �	� ���	��� ��������� 



�!��������� 	�� 
����. - 
��
���� 
�� � ���#���� 
�������� ����/������� 
� �������# ���#, ���������� �� �����������  �� ������ ���������. 
 
����������� 	�� ��������� (108800/$7/19-10-2006, ����� 10, ���. 5) 
%�� ��� �!����� ������ �� ������� � &�� ���
������� ��� ������� � 
���������, �� �
����� �� �
������ ��� � �����  (4) &�� "���������� ��� 
��� 	� eTwinning 
��� 	�� ��������. 1��� �� �
������ ��� (2) �
���������, �� 
���� ��������!��� �
# ��� (2) &��, �� �
������ � ����� (4) �
��������� �� 
���� ��������!� �
# ��� (1) &�� �.�.�. 
 
 
����������	��
� ������ �	��� �������	����� ��� %�	��� 2��� ������ 
������� � ���������� ����������  

*� ������#���� �
��������� 
�� 0����� 2��� ����� ������� � 
�
������� �
��!#����, �
����� �� "���� 
��������� ��� ������������ � 
������ ��� ��� �
�������� ����������, ���� ������# ���#��
� ��� ������ 
www.etwinning.gr  � ������&���� � !� ��� ���� ������� ������� ��� ��� ���� 
801-11-38946. 

�
���� �
����� �� �������!��� ���� ���� �#
��� ������ 
�� �� 
������������ � #�� ��� ������ �
# ���� 
������ � ��� ������ eTwinning. %�� 

��������� �!���� � �� 
�#������ ��������� ������� ��� ���# ���&� ��� ��� 
�
�"��� ������� ������!�� ���� ������, �� �
��������� �
����� �� 

��� 
������ �� �!���� ��������� http://etwinning.sch.gr/events.php ��� 
�������� ���#��
�� ��� ������. 
 
)� eTwinning �������� �’������� ���� ������� �����������, �
#� "��� ��� 
�������� 108800/%7/19-10-2006, � �
�"��� ��� �!���� 
����������� �
��� �� 
���� � !�� &�������� 15 ���������� 2006.                                                                 
 
%�� �� ����#����� ��� �
�������&�, 
���� ���� ��� ��� !�� �� �
�������� 
"����� ��� ����������� 
�� �� 
� 
� �� ������������ �� ������#����: 

1. ������� ��� �!����� ��� www.etwinning.net (����
���� ����). 
2�� �� 
��������� 
�� ������� ��  ��� 
� 
� �� ���� �������� � ��� �� 
�
��!��� �#�� ��� ��&��� 
���������� 
�� �� !������
����� ��� �� 
���������, #�� ��� ���� �������� ��&���.  

2. ����� ��������-&� � �� ������ ��� ����
����� ����� ���  ����� 
���
������ eTwinning  ����. 

3. 1������ ��� �!���� 
����������� �
# ��� (/��� ��� ��� -������ 
(�����#���� ��� �!������ �������. 

4. +
�������# ��� ����'�� ���������� �
���� ��  ������ ‘eTwinning 
Label’, �� �
��� 
�� !��� � ���������� ����� �
# ��� ����� � 	
����� 
	
��������� (��� �������� �		 ��� ��� �		 ��� !&��� ��� 
������0#���� �!�����) ��� �!����, #��� ������ � ���������.  

5. �
�
� ��, ��� �� ���
����� #�� �� �
�������� ����!�� ��� ����������,  
� �
�������#� �� 
� 
� �� ���������� ��� ��� ����������: 

� ������ ��� www.etwinning.net  

� ���� ��� ����
� ������  

� ���� ��� ����
�  



� � ����� 
�� �����0���, 
�� !� ��� ���������  ������� ��� 
eTwinning  ����. %�� �� ��� ��
&����, ������ ‘��� ����’ ��� 

�� ���� ‘���
���’ �
# �� ����� 
�� �����0���. [� 1� ������  
�	
 ����� �� ���
�����] 

� ��� ��� !�� ������ ���� 
��� ���  ��� ��� �� �
��� 0���� 
����� ������� � �
������� �
��!#���� 

� � ����� 
�� �����0���, 
�� !� #�� ��� 
��������� �!����  � 
�� eTwinning  ���. %�� �� ��� ��
&���� ������ ‘��� ����’ ��� 

�� ���� ‘���
���’ �
# �� ����� 
�� �����0��� [� 2� ������  
�	
 ����� �� ���
�����] 

#�������: ��� ��� 2 �����"
� �!�	�$���� �� ������ 
� ������
���� ��� � 
��"�!��� ��	 eTwinning ����	 ��
�� ��	�"%����
 5��
�� ��"�!���� ���� ��� 
���%�
 �%���!� ����.  
 

6. ' ����	������ ��	��� ��� �� 2��� ���
������ ������� � �
������� 
�
��!#����, 
� 
� �� ���� ���� ������# ���#��
� ��� ������ 
www.etwinning.gr (#
��  !� �������� �!���� ���������), � !�� ��� 15 
���������� 2006. $��� ��� �
�"��� ��� ������� 
� 
� �� ����� � 
���������� ����� (� �� !���� ������ (scanner) � '������� 
������������ ��!����): 

� � �!���� 
���� ��� ,�"���� ������ -���#��� (�����#����, #
�� 
���� ���� ��� 3� "��� 

� �� ��� (2) ����� 
�� ���
&����� ��� 5� "��� 
7. ���� 
�""����� ��� ������ ����!&����� ����!���, �� 
������� ���� 
�������� �
/�#, � ����� �����#�, � ��������� ��� � &�� ����!&����� ��� 
�������. �
����, �� ����!�� ����, �� ������� ���#���� ��� �������� 
����������� ������������� 
��  !� ���&�� � �
�������#�. 
 )� 
���
��� ����!�� �� 
� 
� �� ����!���� �
# ��� �
/�#  ��� 
�
�����
�� ��������� ������� !������. 

 
 
 
* �
�������#� �����: 

� �� ����&���� �
# ��� ������# ��� ���
���# ���#��
� ��� ������ .  
� �� ���
���&�� ��� ����� 
��#��� ��� ���������� ��� ���� (����
���� 
���� ��������� �� 
�������) 

� �� 
�������
����� ��� ��������� � ���� ��� �� ���� ������ ��� �� 
��"� �� 
����
������# 
��#����� eTwinning (Quality Label), ��� � ��� 

�� ���&�� �� ���������, ���� �� ��� 
#��� �����# ��� ����
���# ���������# 
eTwinning. 
 
	
�����0���, #
�� ���� ���� ��� ���� ������� 108800/%7/19-10-2006, 
��.9 ��� 10, #�� ��� ��� ���������	� eTwinning �� ������� �������� 
����������� ������� � ����������� �����������, �� ������� �� 
�������� ����	�����. 


