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________________ А.В. Чепкасов 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областной научно-практической конференции-конкурса по информационным 

технологиям «Информатика – наука XXI века» 

 

1. Общие положения 

Областная научно-практическая конференция-конкурс по информационным технологиям 

«Информатика – наука XXI века»  (далее - Конференция), проводится с 2005г. и является итоговым 

смотром работы объединений информатики и информационных технологий организаций 

дополнительного образования. 

Цель: пропаганда, развитие и активизация творчества учащихся в области информационных 

технологий. 

Задачи:  

- совершенствовать работу объединений информационных технологий; 

- повышать профессиональное мастерство руководителей творческих объединений; 

- способствовать ранней профессиональной ориентации учащихся; 

- развивать социально-профессиональную и предметно-профессиональную компетентность, 

социально значимую творческую деятельность учащихся образовательных организаций Кемеровской 

области; 

- выявлять одаренных детей и молодежь. 

 

2. Сроки и место проведения 

 Конференция проводится на базе филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева» в  г. Прокопьевске в 3 этапа:  

I этап - заочный муниципальный: проводится в феврале в образовательных организациях 

городов и районов Кемеровской области. К участию во II этапе допускаются проекты, занявшие 

призовые места на муниципальном уровне. 

II этап - заочный областной: проводится в марте и включает в себя подачу заявки и паспорта 

проектной работы. 

III этап – очный областной: проводится в апреле на базе филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева» в  г.Прокопьевске и  включает в себя 

публичную  защиту проекта.  

Адрес проведения очного этапа Конференции: 

г. Прокопьевск,  ул. Ноградская, 19а www.prk.kuzstu.ru  

Проезд до места назначения: 

Проезд от железнодорожного и автовокзала г. Прокопьевска м./такси №50, ост. «ТД Фаворит». 

 

3. Руководство и организация 

3.1  Общее руководство Конференцией осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

3.2  Конференцию организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» совместно с филиалом ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» в городе Прокопьевске, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Прокопьевска. 

 

http://www.prk.kuzstu.ru/
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4.  Участники конференции 

В Конференции могут принять участие учащиеся и творческие объединения учащихся 

образовательных организаций Кемеровской области всех типов от 8 до 18 лет, а также студенты 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. В рамках Конференции пройдет защита проектов по секциям: 

1. Становление и развитие информатики  (теоретические доклады). 

2. Программирование (проект на языке высшего уровня). 

3. Web-технологии (HTML, Web-конструкторы, Web-редакторы и др.). 

4. Видеомонтаж (Move Maker, Pinacle Studio, Sony Vegas, Adobe Premier и др.). 

5. Анимация (Macromedia Flash и др.ПО, предназначенное для создания анимации). 

6. Презентация (MS PowerPoint, Macromedia Flash и др.). 

 

5.2. В каждой секции проекты оцениваются по четырем возрастным группам: 

- 8-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-18 лет. 

По каждому направлению работы Конференции образовательная организация может 

представлять не более 3-х проектов в одной возрастной группе. Каждый участник выставляет для 

защиты один проект. 

При отсутствии кворума или в спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право 

переопределить представленный проект в другую секцию. 

В случае группового проекта, возраст участников определяется по возрасту старшего участника 

группы. 

5.3. Критерии оценки работ: 

1. Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам, структура 

работы. 

2. Актуальность тематики. 

3. Программные технологии выполнения работы. 

4. Дизайн выполненной работы (художественный стиль, композиция и пр.)  

5. Культура публичного выступления.  

Регламент выступления – 10 минут, включая 5 минут на демонстрацию проекта. 

 

6. Порядок регистрации и приема работ 

6.1. Коллективная заявка от образовательной организации на участие в Конференции оформляется по 

форме (Приложение 1) в форматах .doc (без печати) и  .pdf (с печатью и подписью руководителя ОУ) 

и присылается 2-мя вложенными файлами до 25 марта на электронный адрес оргкомитета: 

metod_guotcdo@mail.ru  с пометкой «Конференция ИТ». 

6.2. Проект (ссылка на проект) принимается  координатором конференции по электронному адресу: 

nat-gerzen@yandex.ru с пометкой «Конференция ИТ» до 1 апреля. Допускается доработка проекта до 

публичной защиты проекта.  

Фактом предоставления работы и заявки на Конференцию ее участники подтверждают свои 

авторские права, то есть подтверждают самостоятельность творческого решения работы, выбора 

сюжета, поиска образов и т.д.; 

Ответственность за нарушение авторских прав несет заявитель. 

Проекты, поступившие на Конференцию, авторам не возвращаются и не рецензируются. 

Участники очного этапа должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(предъявляется при регистрации). 

Сбор и обработка заявок и конкурсных проектов участников Конференции производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок и конкурсных проектов 

участников на Конференцию означает, что образовательная организация гарантирует наличие 

mailto:metod_guotcdo@mail.ru
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требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников Конференции, необходимых для её проведения, и несёт всю 

вытекающую из этого ответственность. 

 

7. Обеспечение безопасности участников Конференции 

При проведении массовых мероприятий с детьми должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей в строгом соответствии с 

действующими правилами проведения мероприятия. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников возлагается на руководителя группы, 

прибывающей на мероприятие. 

 

8. Награждение победителей 

Участники Конференции занявшие I, II и III место, награждаются Грамотами департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

Каждому участнику очного этапа Конференции выдается свидетельство участника 

Конференции. 

 

9. Финансирование 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут командирующие организации. 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в Конференции.   
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Приложение 1 

 

Коллективная заявка 

участников областной научно-практической конференции-конкурса  

по информационным технологиям «Информатика – наука XXI века» 

 

 

Адрес, телефон, факс, e-mail:___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование организации (полное): __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Секция 

Дата 

рождения, 

возраст 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

(полностью) 

Название 

работы 

Территория, 

наименование 

организации 

(сокращенное) 

Тел. сот. 

педагога 

Программное 

обеспечение, 

необходимое 

для 

демонстрации 

проекта 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

с условиями Конференции согласен _______________________ 

(подпись участника) 

 

К участию в Конференции рекомендуется _______________________________ 

           (подпись руководителя учреждения,  

в котором обучается участник) 

 

Печать учреждения 

 

 

 

 


