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4.2. Участник может заявить не более одного проекта в каждой секции. 

4.3. В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить представленный проект 

в другую секцию. 

4.4. Проекты, поступившие на Конкурс, не рецензируются. 

4.5. Участники очного этапа должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(предъявляется при регистрации). 

 

1.  Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и творческие коллективы обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области всех типов от 7 до 18 лет.  

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

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет. 

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

группы. 

 

2. Порядок приема заявок и проектов 

6.1. Заявки и проекты (ссылки на проекты) принимаются оргкомитетом Конкурса по электронному 

адресу: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой «Конкурс ИТ».  

6.2. Коллективная заявка на участие в Конкурсе принимается до 15 апреля 2020 г. (см. Приложение 

1) в форматах .doc (без печати) и .pdf (с печатью и подписью руководителя ОО) и присылается 2-мя 

вложенными файлами. 

6.3. Проекты (ссылки на проекты) принимаются до 15 апреля 2020 г. В исключительных случаях 

допускается доработка проекта до момента публичной защиты (проект привозится участником на 

электронном носителе непосредственно на мероприятие). В этом случае организаторы не несут 

ответственности за возможные технические проблемы при запуске проекта участника на 

оборудовании организаторов Конкурса. 
6.4. Фактом своего участия в Конкурсе участник автоматически дает согласие на включение его проекта в 

архив Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

проектов участников в целях продвижения Конкурса, популяризации и развития IT-творчества 

обучающихся. 

6.5. Фактом предоставления проекта и заявки на Конкурс 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. 

6.6. Сбор и обработка заявок и конкурсных проектов участников Конкурса производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок и предоставление 

проектов участников на Конкурс означает, что образовательная организация гарантирует наличие 

требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников Конкурса, необходимых для его проведения, и несёт всю 

вытекающую из этого ответственность. 

  

3. Общие требования к проекту и его представлению  

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

2. Технологичность выполнения работы. 

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

5. Гуманность содержания и позитивность работы. 

6. Соблюдение культуры публичного выступления. 

 

4. Требования к защите проекта 

1. Структурированность выступления. 



 

 

3 

2. Компетентность участника при защите проекта (раскрытие поставленных цели и задач; качество 

изложения; владение литературой и информационными источниками по теме проекта). 

3. Обоснование выбора тематики проекта. 

4. Демонстрация работоспособности представляемого программного продукта/видеоролика. 

5. Наличие и целесообразность выбранного типа наглядности при демонстрации проекта (мульти-

медиа, слайдовая презентация, раздаточные материалы). 

6. Теоретическая и практическая ценность (имеет практический или теоретический интерес, носит 

вспомогательный характер или неактуален). 

7. Соблюдение регламента выступления. Регламент выступления – не более 10 минут, включая время 

на демонстрацию проекта. 

 

5. Критерии оценки проекта 

Секция № 1: «Теоретический доклад»: 

1. Соответствие содержания выбранной теме (0-3 балла). 

2. Владение материалом по теме (0-5 баллов). 

3. Значимость исследования (0-3 балла). 

4. Наличие и целесообразность подбора демонстрационного материала (0-5 баллов). 

5. Защита проекта (0-3 балла). 

 

Секция № 2: «Презентация»: 

1. Содержание (раскрытие темы, информационное наполнение) (0-3 баллов). 

2. Дизайн презентации (0-3 баллов). 

3. Структура и навигация (управление слайдами, компоновка объектов на слайде, техническая 

сложность работы) (0-5 баллов). 

4. Элементы творчества и оригинальность (0-5 баллов). 

5. Защита проекта (0-3 баллов). 

 

Секция № 3: «Программирование»: 

1. Практическая значимость (0-5 баллов). 

2. Авторская составляющая (0-5 баллов). 

3. Рациональность технологических решений (0-3 баллов). 

4. Привлекательность и удобство для пользователя (0-3 баллов). 

5. Защита проекта (0-3 баллов). 

 

Секция № 4: «Web-технологии»: 

1. Полнота контента (0-5 баллов). 

2. Удобство навигации (0-3 баллов). 

3. Интерактивность (0-3 баллов). 

4. Дизайн (0-5 баллов). 

5. Рациональность использования компонентов мультимедиа (0-2 балла). 

6. Защита проекта (0-3 баллов). 

 

Секция № 5: «Видеомонтаж»: 

1. Оригинальность замысла (0-5 баллов). 

2. Дизайн (качество фото/видео материалов, разноплановость, оформление титров) (0-5 баллов). 

3. Техническая сложность звукового оформления (0-3 баллов). 

4. Техническая сложность монтажа (владение инструментарием видеоредактора) (0-3 баллов). 

5. Защита проекта (0-3 баллов). 

 

Секция № 6: «Анимация»: 

1. Оригинальность сюжета (степень авторского участия) (0-5 баллов). 

2. Техническая сложность анимации (монтаж, разноплановость, качество прорисовки (лепки) 

персонажей и деталей, реалистичность движений) (0-5 баллов). 
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3. Техническая сложность звукового оформления (0-3 баллов). 

4. Защита проекта (0-3 баллов). 

 

6. Обеспечение безопасности участников Конкурса 

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. 

 

7. Награждение победителей 

Участники Конкурса, занявшие I, II и III место, награждаются Грамотами организаторов 

Конкурса. 

Каждому участнику очного этапа Конкурса выдается свидетельство участника Конкурса. 

 

Приложение 1 

 

Коллективная заявка 

участников областного конкурса по информационным технологиям 

«Информатика – наука XXI века» 

 

 

Адрес, телефон, факс, e-mail:_____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Наименование организации (полное): ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Секция 
Название 

работы  

Ф.И. 

участника 

Территория, 

наименование 

образовательной 

организации 

(сокращенное) 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

 

Возраст 

участника 

(лет) 

Тел. сот. 

педагога 

ПО, 

необходимое 

для 

демонстраци

и проекта 

        

        

        

        

 

ВНИМАНИЕ! В случае необходимости подключения личного оборудования участника 

(программное и техническое обеспечение), данную возможность необходимо согласовать заранее с 

организаторами Конкурса. 

 

 

 

с условиями Конкурса согласен _______________________ 

(подпись участника) 

 

К участию в Конкурсе рекомендуется __________________________________ 

           (подпись руководителя учреждения,  

в котором обучается участник) 

Печать учреждения 


