УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента образования
области
от «11» сентября 2017 года № 3067
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV областного конкурса IT-проектов «В единстве – наша сила!»
(далее – Положение, конкурс)
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в целях реализации Межведомственного
регионального плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей, утвержденного постановлением
Правительства области от 14 апреля 2016 года № 220, в соответствии с
государственной программой «Развитие образования Вологодской области на 2013
- 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября
2012 года № 1243, Календарным планом областных мероприятий и образовательных
событий с обучающимися образовательных организаций области на 2017 год,
утвержденным приказом Департамента образования области от 20 июля 2017 года
№ 2554.
1.2. Организатором конкурса является Департамент образования области.
Непосредственное проведение конкурса осуществляет БОУ ДО ВО «Духовнопросветительский центр «Северная Фиваида» (далее – Центр).
1.3. Конкурс проводится при поддержке Департамента внутренней политики
Правительства области, ВООО «Клуб директоров по информационным технологиям»,
МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», Общественного совета при УМВД по
Вологодской области, ВРО «Ассамблея народов России».
1.4. Настоящее Положение определяет цель и задачи, требования к участникам,
конкурсным работам, порядок проведения, работы экспертного совета, награждения
победителей и призеров конкурса.
1.5. Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся активной
жизненной позиции, уважительного отношения к культуре и традициям своей
страны, к культуре других национальностей, проживающих на территории России,
воспитание доброты и сопричастности к миру.
1.6. Задачи конкурса:
выявление одаренных детей и талантливой молодежи в сфере технического
творчества;
выявление лучшего педагогического опыта организации проектной работы с
обучающимися в образовательных организациях области;
совершенствование навыков освоения IT-технологий и повышения
компьютерной грамотности обучающихся;
формирование умений организации коллективной работы и проектного
планирования;

увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций
области, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
увеличение численности обучающихся, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами технической и социально-педагогической
направленности.
2. Требования к участникам конкурса и конкурсным работам
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и коллективы
обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования детей, профессиональных образовательных организаций области в
возрасте от 7 до 18 лет, направившие в срок до 1 ноября 2017 года в Центр следующие
материалы:
заявку на участие по форме согласно приложению к настоящему Положению в
электронном виде (sev_fivaida@mail.ru);
конкурсную работу по одной или нескольким из установленных настоящим
Положением номинаций и соответствующую требованиям пунктов 3.6 и 3.7 настоящего
Положения.
2.2. Обязательным условием участия в конкурсе является размещение конкурсной
работы на официальной странице Центра в социальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/sev_fivaida).
2.3. Все материалы представляются в электронном виде (в формате .doc, шрифт
«Times New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал – 1,5; не более 10
страниц печатного текста; размером не более 200 Мб). Таблицы, схемы, рисунки,
формулы, графики выносятся отдельными приложениями (в форматах .doc, .xls, .pdf,
.jpg).
2.4. Заявки, поданые позже 1 ноября 2017 года, не рассматриваются и к
участию в конкурсе не допускаются. Конкурсные работы по электронной почте не
принимаются.
2.5. Направление заявки на участие в конкурсе означает согласие на
обработку персональных данных.
2.6. Все материалы, представленные на конкурс, обратно не возвращаются
и не рецензируются.
3. Номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Добро объединяет»;
«Вологодский край – земля согласия»;
«Герои моего народа – герои России»;
«Мир без опасности».
3.2. Номинация «Добро объединяет».
3.2.1. Конкурсные работы номинации «Добро объединяет» основываются на
реальных событиях из жизни семьи, школы, города/села, района и отражают
позитивное отношение автора к окружающему миру, чуткость взаимоотношений и
неравнодушный подход к людям и происходящим событиям.
3.3. Номинация «Вологодский край – земля согласия».

3.3.1. Конкурсные работы номинации «Вологодский край – земля согласия»
посвящены проводимым мероприятиям: дни национальной культуры, концерты
национальной песни и танца, праздники, которые показывают многообразие и
единство российской культуры. В конкурсной работе автором раскрываются
уровень развития межнациональных отношений, укрепления дружбы и единения,
принятия людьми культурного и религиозного разнообразия мира, толерантного
отношения к культуре и ее носителям на примере отношений в коллективе, семье,
на малой Родине.
3.4. Номинация «Герои моего народа – герои России».
3.4.1. В конкурсных работах номинации «Герои моего народа – герои России»
автором представляются люди, жизнь которых является примером ратного,
трудового, духовного служения Отечеству и многонациональному народу,
оказавших значительное влияние на автора.
3.5. Номинация «Мир без опасности».
3.5.1. Конкурсные работы в номинации «Мир без опасности» посвящены
вопросам безопасного стиля жизни, профилактики распространения идеологии
терроризма и экстремизма, раскрывающие практические навыки избегания
возникновения опасных ситуаций и порядок действий при их возникновении.
3.6. Формы выполнения конкурсных работ:
web-проект, размещенный в сети Интернет. Максимально допустимый размер
отдельной страницы Web-проекта не должен превышать 2 Мb;
компьютерная графика с сохранением истории изменений в ходе выполнения
проекта (видимость слоев, серии рисунков и т.д.);
компьютерная игра с приложением исходного выполняемого файла с
расширением .exe. Выполнение файла, реализующего игру, не должно требовать
установки дополнительного программного обеспечения;
компьютерная
анимации,
видеоклип,
видеоролик
максимальной
длительностью не более 5 минут;
мультимедиапроект, в том числе с использованием программы Power Point.
3.7. Конкурсные работы в каждой номинации оцениваются по 10-балльной
шкале по следующим критериям:
актуальность проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа,
качество ее обоснования, актуальность конкурсной работы в части реализации;
социальная значимость конкурсной работы;
наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования автора;
наличие организационных механизмов реализации конкурсной работы;
перспективность продолжения конкурсной работы;
возможность использования конкурсной работы в образовательной
деятельности;
художественные и литературные достоинства конкурсной работы;
сложность технического исполнения конкурсной работы.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
областной (заочный) этап (11сентября – 1 ноября 2017 года), в рамках
которого осуществляется подача заявок участниками конкурса по электронной

почте (sev_fivaida@mail.ru) и самостоятельная публикация работ на официальной
странице Центра в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/sev_fivaida);
областной (очный) этап (2 ноября – 9 декабря 2017 года), в рамках которого
осуществляется подведение итогов и проводится видеоконференция.
4.2. С 1 октября по 6 ноября 2017 года проводится онлайн-голосование на
официальной
странице
Центра
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
(http://vk.com/sev_fivaida).
4.3.
С целью проведения экспертизы и оценки конкурсных работ создается
экспертный совет, состав которого утверждается приказом Центра.
4.4. В состав экспертного совета приглашаются педагоги, представители
органов исполнительной государственной власти области, общественных
объединений, бизнес-структур.
4.5. Экспертный совет определяет победителей и призеров конкурса в
соответствии с критериями, указанными в пункте 3.7 настоящего Положения.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победителями конкурса признаются авторы конкурсных работ в каждой
номинации, набравшие по итогам экспертной оценки наибольшее количество
баллов.
5.2. Автор конкурсной работы, набравшей наибольшее количество голосов на
ресурсе (http://vk.com/sev_fivaida) по результатам онлайн-голосования, получает
диплом и приз зрительских симпатий.
5.3. Итоги конкурса подводятся в форме видеоконференции на базе МАОУ ДО
«Детский технопарк «Кванториум» в городе Череповце и приурочены ко Дню Героев
Отечества (9 декабря). Время проведения видеоконференции участникам конкурса
будет сообщено дополнительно.
5.4. Победители конкурса награждаются дипломами, участники конкурса –
благодарственными письмами.
5.5. Организационным комитетом могут быть предусмотрены специальные
призы в рамках отдельных номинаций конкурса, учрежденные партнерами
конкурса.
6. Финансирование
6.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса
осуществляется за счет средств основного мероприятия 6 «Формирование
комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и
молодых талантов» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного
образования детей» государственной программой «Развитие образования
Вологодской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243.
6.2. Расходы на проезд и питание участников конкурса, приглашенных для
очного участия в видеоконференции на базе МАОУ ДО «Детский технопарк
«Кванториум», осуществляются за счет направляющей стороны.

Приложение
Заявка
на участие в IV областном конкурсе IT-проектов «В единстве - наша сила!»
1.

Ф.И.О. автора (полностью)

2.

Дата рождения (ДД.ММ.ГГ.)

3.

Контактный телефон, е-mail

4.

Номинация

5.

Название конкурсной работы

6.

Район (город)

7.

Образовательная организация, класс (курс)

8.

Ф.И.О. руководителя (полностью)

9.

Контактные данные руководителя (адрес,
мобильный телефон, е-mail)

11. Пояснительная записка к конкурсной
работе (краткая характеристика,
определение предполагаемой сферы ее
применения, описание интерфейса и
руководств пользователя)

Дата

Подпись автора
проекта

