
Приложение №1 

к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «25» _11__2020г. № 96_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе цифровых продуктов 

 «Это наша с тобой информатика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

республиканского конкурса цифровых продуктов «Это наша с тобой 

информатика» (далее - Конкурс); 

1.2. Конкурс проводится кафедрой ИКТ КРИПКРО, посвященный Дню 

информатики в России 4 декабря. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие  обучающиеся общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного и среднего профессионального 

образования.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса -  развитие творческого потенциала обучающихся, 

привлечение их к активному использованию информационных технологий в 

практической деятельности.  

 

2.2. Задачи Конкурса: 

• стимулирование творческой активности в области информационно-

коммуникационных  технологий;  

• приобретение участниками конкурса навыков работы с инструментами 

компьютерной графики; 

• повышение интереса к самостоятельной творческой, исследовательской 

деятельности;  

• повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и 

практической деятельности;   

• популяризация современных направлений компьютерной графики;  

• пропаганда творческих достижений и повышение художественной культуры 

обучающихся. 

 

3. Номинации Конкурса  

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

• Буклет. 

Продукт данной номинации должен быть представлен в электронном виде, 

две стороны формата А4.  

• Презентация.  

Титульный слайд должен содержать название конкурса, тему конкурсной 

работы, в правом нижнем углу титульного слайда указывается Ф.И.О. На 

последнем слайде указываются источники информации. Итоговый размер файла 

не должен превышать 30 Мб.  

• Лента времени (ссылка на ресурс). 

Выполненная с помощью он-лайн сервисов для создания ленты времени; 

• Реферат. 

Титульный лист: вверху страницы указывается название учебного 

заведения, в центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. учащегося, класс, 



Ф.И.О. руководителя, внизу – город и год написания; страница должна иметь поля 

слева - не менее 3 см, справа – не менее 1,5 см, снизу и сверху – 2,5 см. 

Рекомендуемые размеры шрифта 12 – 14 (один по всему тексту); выравнивание 

основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

3.2. Направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает 

безоговорочное согласие организаторам Конкурса на право хранения, обработки и 

публикации материалов.  

 

4. Сроки и адрес проведения Конкурса  

4.1. Этапы Конкурса:  

26.11.2020 - 20.12.2020 – прием работ на Конкурс.   

21.12.2020 – 25.12.2020 – работа жюри Конкурса.  

26.12.2020 – объявление итогов Конкурса, рассылка электронных Дипломов 

победителей, призеров, сертификатов участия.    

Заявки (Приложение №3), конкурсные работы, квитанции об оплате за 

участие направляются в архиве  на электронную почту ikt08@yandex.ru. В теме 

письма обязательно указывается номинация.   

 

5. Оплата участия в Конкурсе 

5.1.  Участие в Конкурсе составляет 100 (сто) рублей (одна работа).  

 

6. Критерии Конкурса 

6.1. На Конкурс предоставляются Цифровые продукты, содержащие информацию 

об открытиях, изобретениях, личностях, фактах Российской информатики. 

6.2. Оценивание конкурсных материалов будет проходить по следующим 

критериям:  

• уникальность представленного материала; 

• оригинальность названия цифрового продукта; 

• соответствие содержания названию выбранной номинации; 

• оригинальность замысла и его техническое решение в раскрытии темы; 

• эстетичность оформления работ, качество  представленной работы; 

• художественная выразительность. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсным жюри в соответствии с 

перечисленными требованиями 26.12.2020.  

7.2. Победители и призеры в номинациях награждаются электронными 

Дипломами (1, 2, 3 степени). 

 

8. Дополнительные положения 

В случае выявления нарушений правил Конкурса, в частности, фактов плагиата, 

выставленная на Конкурс работа снимается с Конкурса. 

8.1.  Организаторы Конкурса, оставляют за собой право изменять количество 

номинаций в зависимости от поданных заявок участников. 

8.3. Апелляция по Конкурсу не предусмотрена.   


