Приложение 1
к приказу БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж»
от 24 апреля 2018г. № 134-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения
окружного конкурса IT-проектов «Мы живем в России!» в 2018 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
окружного конкурса IT-проектов «Мы живем в России!» (далее - Конкурс); устанавливает
требования к предоставляемым на Конкурс материалам; устанавливает категорию
участников; регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов, критерии
их оценивания; порядок определения победителей, призѐров и их награждение.
1.2. Организатор Конкурса – бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж».
1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет
(далее - Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению
Конкурса, формирует жюри, список участников, решает иные вопросы по организации
работы Конкурса.
1.4. Форма проведения конкурса - заочная.
1.5. Место проведения – бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж».
Адрес
колледжа:
г.
Нижневартовск,
ул. Дружбы
Народов,
13 «А».
e-mail: priem@nv-study.ru.
1.6. Сроки проведения Конкурса: прием заявок и конкурсных работ с
24 апреля 2018 г. по 19 мая 2018 г, подведение итогов до 25 мая 2018 года.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - способствовать формированию общих и профессиональных
компетенций обучающихся:
 использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной и
профессиональной деятельности;
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
решения учебных и профессиональных задач;
 организовывать
собственную
деятельность,
определять
задачи
профессионального и личностного развития;
 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс
проводится
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры в возрасте от 14 до 18 лет включительно.
3.2. В конкурсе рассматриваются проекты, выполненные как индивидуальными
участниками, так и командные работы при условии численности команды до 3-х человек.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 24 апреля 2018 г. по 19 мая

2018 г:
4.2. заполнить электронную формузаявкиhttps://goo.gl/forms/iov61EsEQuS26dUc2;
4.3. направить в адрес Оргкомитета в электронном видеIT-проект в составе:
аннотация и продукт проекта в соответствии с п. 5. настоящего Положения.
4.4. Конкурсные документы направлять на электронную почту по адресу:
it.project.nsgk@gmail.com
4.5. Контактные данные:
 Телефон для справок: 8 (3466) 43-54-70 доб. 159, 89028512242
 График работы: с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00
 Контактное лицо – Архипова Надежда Николаевна, заведующий отделом
методической работы.
4.6. Проекты, предоставленные позднее установленных сроков, не принимаются.
4.7. Проекты, не соответствующие требованиям (п.5. Положения) в конкурсе не
участвуют.
4.8. Один участник (команда участников) имеет право предоставить на конкурс
один проект.
5. ТРЕБОВАНИЯ К IT-ПРОЕКТАМ
5.1. Состав IT-проекта:
 тематический электронный ресурс (продукт проекта) одного из типов (п. 5.3
Положения) и соответствующего направления (п. 5.2 Положения);
 аннотация до 3 страниц, в которой необходимо отразить актуальность
разработки данного электронного ресурса, возможность и/или результаты его
практического применения, основные идеи, технологии и программные средства,
использованные для его создания, преимущества предлагаемого ресурса по сравнению с
аналогичными, указание на источники, авторство использованных материалов и
содержания.
5.2. Тема IT-проекта определяется в одном из следующих направлений:
 Год добровольца и волонтера в России;
 Россия, устремленная в будущее;
 Культура и традиции коренных малочисленных народов Севера;
 Победный май;
 Мой колледж (школа);
 Мой профессиональный выбор;
 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
5.3. В конкурсе участвуют IT-проекты следующих типов:
 Web- сайт – набор взаимосвязанных тематически и гиперссылками вебстраниц, содержащих текст, графические изображения, возможно видео, звук,
анимированные объекты, интерактивные элементы (опросы, форумы и т.п.).
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 Фотоколлаж – свободное,
произвольное
соединение
тематически
взаимосвязанных между собой нескольких фотоизображений в одной картинке или
фотографии.
 Видеоролик – короткое (1-2 минуты) тематическое видео, с оригинальной
озвучкой, т.е. с дикторским текстом, музыкой, музыкальными и звуковыми, видеоэффектами, дополненное графическими или текстовыми вставками.
 Презентация – набор слайдов, содержащих
информационные объекты
различных типов (текст, графика, видео, аудио, анимация и т.п.), соответствующие
заявленной автором презентации теме.
 Информационный буклет – издание, опубликованное в формате А4 и
сложенное в несколько раз (1, 2, 3 линии сгиба). Содержит основную информацию по
выбранной теме, изложенную лаконично и четко, чтобы не перегружать читателя
лишними подробностями. Основная цель такого буклета – заинтересовать потребителя,
поэтому эффективно использовать в буклете фотографии, графики, таблицы,
раскрывающие выбранную автором тему.
5.4. Требования к предоставляемым материалам
5.4.1. Web- сайтпредоставляется на конкурс либо в виде ссылки (в случае его
размещения на хостинге), либо в виде архива (rar, zip), содержащего материалы сайта и
инструкцию по его развертыванию и просмотру на локальном компьютере.
5.4.2. Фотоколлаж предоставляется в виде файла одного из графических форматов
(разрешение 300 dpi, размер до 5 Мб).
5.4.3. Видеоролик предоставляется в одном из следующих форматов MPEG4,
MOV, AVI, WMV, FLV, длительностью до 2 минут, со звуком.
5.4.4. Презентация предоставляется в формате ppt, pptx; количество слайдов не
более 15.
5.4.5. Информационный буклет предоставляется в формате pdf (300dpi, цветной,
без сжатия).
5.4.6. Аннотация к проекту предоставляется в формате MicrosoftWord, шрифт
TimesNerRoman, 14 пт, межстрочный интервал 1,5 пт, объем до 3 страниц.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Проекты, предоставленные на Конкурс, оцениваются жюри.
6.2. Жюри Конкурса:
 оценивает конкурсные проекты участников Конкурса;
 определяет победителей и распределяет призовые места;
 готовит протокол по итогам работы жюри;
 вносит предложения по награждению победителей и призеров.
6.3. В состав жюри включаются
преподаватели информатики и
информационных
технологий,
методисты,
специалисты
IT-технологий
БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный
колледж»
и
образовательных
организаций округа (по согласованию).
6.4. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру или
обжалованию.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ IT-ПРОЕКТОВ
7.1. Жюри осуществляет оценку предоставленных проектов по следующим
критериям:
 соответствие заявленной тематике (до 5 баллов),
 оригинальность идеи и нестандартный подход к раскрытию темы проекта,
наличие авторских фото-, видеоматериалов, графики и анимации (до 10
баллов),
 качество исполнения, дизайн продукта проекта, эстетичность (до 10 баллов),
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техническая сложность исполнения (до 5 баллов)
качество описания проекта (аннотации) (до 5 баллов).
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1. Итоги Конкурса подводятся до 25 мая 2018 г.
8.2. По итогам участия в Конкурсе определяется один победитель (1 место) и два
призера (2 и 3 место) для каждого типа проекта (п. 5.3 Положения).
8.3. Информация о результатах конкурса размещается в новостном разделе сайта
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (адрес www.nv-study.ru) в
течение трех рабочих дней после подведения итогов конкурса.
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Приложение №1
к Положению о порядке
организации и проведения
конкурса IT-проектов «Мы живем в
России!» в 2018 году

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Информация о работе
Название работы участника
Тип проекта
Тема проекта
Информация об образовательной организации
Наименование (полностью)
Почтовый адрес
Код, телефон, факс
Ф.И.О. руководителя образовательной организации (полностью)
Электронная почта образовательной организации
Информация об участнике
Ф.И.О.(полностью)
Класс (группа)
Возраст (полных лет)
Информация о руководителе работы
Ф.И.О. (полностью)
Телефон
Электронная почта
Автор гарантирует, что содержание работыне нарушает прав интеллектуальной собственности
третьих лиц.
Автор(ы) и руководитель работы дают согласие на обработку их персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных" - на обработку моих персональных данных;
Перечнем персональных данных, на обработку которых автор(ы) и руководитель работы дают
согласие, являются любые сведения, относящиеся к нему прямо или косвенно: фамилия, имя,
отчество; номер телефона (домашний, мобильный); адрес электронной почты, возраст, место
учебы;
Автор(ы) и руководитель работы согласны, что получение и обработку их персональных данных
будут осуществлять работники БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,
определяемые ее Руководителем;
Автор(ы) и руководитель работы согласны на любые действия с персональными данными,
которые предусмотрены законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц,
трансграничную передачу; с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, с внесением их в электронные базы данных или без такового.
Автор(ы) и руководитель работы проинформированы, что обработка персональных данных любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Автор(ы) и руководитель работы ознакомлены с положениями Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных".
Данные положения понятны.
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