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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения дистанционного Конкурса 1Т-проектов,
для обучающихся 1-4 курсов по программам
среднего профессионального образования
«Моя страна - моя Россия!»
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Раздел 1 Общие положения

1.1. Цели и задачи конкурса:
1.1.1. способствовать формированию общих компетенций обучающихся:
- использовать информационно-коммуникационные технологии в учеб¬
ной и профессиональной деятельности;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития;
- организовывать собственную деятельность, определять задачи профес¬
сионального и личностного развития;
1.1.2. развивать творческие способности обучающихся по разработке ITпроектов;
1.1.3. способствовать формированию профессиональной мобильности
обучающихся;
1.1.4 развивать навыки научно-исследовательской работы.
1.2. Организаторы
1.2.1 . Конкурс проводит Нефтяной институт (филиал ) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет».

1.2.2. Организацию и непосредственное проведение осуществляет
Оргкомитет конкурса (Приложение 2), который формируется из
представителей Нефтяного института (филиала) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет».
Права и обязанности Оргкомитета определяются разделом 5 настоящего
Положения.
1.2.3. Оценку конкурсных материалов по критериям, представленным в
разделе 4 настоящего Положения проводит Конкурсная комиссия
( Приложение 2), в состав которой входят преподаватели информатики и
информационных технологий, методист НефтИн (филиала) ФГБОУ ВО
«ЮГУ», специалисты IT-технологий образовательных организаций округа.
Права и обязанности Конкурсной комиссии определяются разделом 5
настоящего Положения.
1.2.4. Организаторы обеспечивают:
- равные и справедливые условия для всех участников конкурса;
- широкую гласность проведения конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты
их официального объявления.
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1.3 Форма проведения
1.3.1. Конкурс проводится дистанционно.
1.3.2. Конкурс проводится на русском языке.
1.4. Требования к ГГ- проектам
1.4. 1 . Состав 1Т-проекта:
- тематический электронный ресурс (продукт проекта) одной из номина¬
ций (п. 1.4.2 Положения) и соответствующего направления (п. 1.4.3 По
ложения);
- аннотация до 3 страниц, в которой необходимо отразить актуальность
разработки данного электронного ресурса, возможность и/или результаты
его практического применения, основные идеи, технологии и программ ¬
ные средства, использованные для его создания, преимущества предлага¬
емого ресурса по сравнению с аналогичными, указание на источники, ав¬
торство использованных материалов и содержания.
1.4.2. Номинации конкурса:
- Web- сайт;
- Фотоколлаж, фотопанорама, фотоальбом;
- Видео-, flash-ролик (до 2 минут; формата MPEG4, MOV, AVI, WMV ,
FLV; наличие первого кадра с информацией о названии проекта, номина¬
ции, автора, группы);
- Презентация;
- Информационный буклет (или листовка, плакат, проспект, открытка, ка¬
лендарь и др. печатные формы).
1.4.3. Тема IT-проекта определяется в одном из следующих направлений :
350-летие со дня рождения российского императора Петра I;
¬

-

80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 20.04.1942);
80 лет со дня начала Сталинградской битвы ( 17 июля 1942);

-

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистиче¬
ских республик) (30 декабря 1922);
210 лет со дня победы русской армии в Отечественной войне 1812
года;
- 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне
1812 года;
- Год математики в России;
- Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ¬
ной деятельности.
Конкурсная комиссия и оргкомитет оставляют за собой право учредить в
процессе судейства дополнительные номинации.

1.5. Участники конкурса
1.5.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1-4 курсов по
программам среднего профессионального образования.
1.5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные
индивидуально или коллективом авторов ( не более 3-х человек).
1.5.3. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе.
1.5.4. Участие в конкурсе бесплатное.
1.6. Информационное обеспечение
1.6.1. Информация о конкурсе распространяется

Университета.

через

филиалы

Раздел 2. Порядок проведения конкурса

2.1. Основанием для участия в Конкурсе является заявка (Приложение 1 ).
2.2. Заявка, IT-проект и аннотация для участия в Конкурсе подается в
Оргкомитет Конкурса по e-mail: nnt.it.proiect@gmail.com в сроки: с 25 февраля
2022 г. по 13 марта 2022 г. до 24:00.
2.3. Проекты, представленные позднее установленных сроков, не
принимаются.
2.4. Форма предоставления конкурсных материалов: заявка, IT-проект и
аннотация высылаются одним архивом с именем «Название номинации Фамилия».
2.5. Работы, не соответствующие требованиям , в Конкурсе не участвуют.
2.6. Работа Конкурсной комиссии по оценке представленных конкурсных
материалов осуществляется в период с 14 по 16 марта 2022 г.
2.7. Работа Оргкомитета по подведению итогов и определению
победителей - 17 марта 2022 г.

2.8. Размещение информации об итогах конкурса на сайте филиала 18 марта 2022 г.
2.9. Рассылка дипломов победителей и сертификатов участников на e-mail,
указанный в заявке, после подведения итогов в течение 14 дней.
2.10. Контактные данные:
- Телефон для справок: 89825607760.
- График работы: пн.-пт. с 08.00 до 15.00.
- Контактное лицо - Белоусова Наталья Николаевна, преподаватель
высшей квалификационной категории.
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Раздел 3 Оформление конкурсных материалов

3.1. Требования к оформлению конкурсных материалов
3.1.1 . Требования к названию файла: архивный документ с именем
Название номинации - Фамилия участника.
3.1.2. Формы предоставления конкурсных материалов:
3.1.2.1
Web-сайт предоставляется 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.
3.1.2.2
Фотоколлаж, фотопанорама или фотоальбом предоставляется
в виде файла одного из графических форматов (разрешение 300 dpi, размер до 5
Мб).
3.1.2.3
Видеоролик предоставляется в одном из следующих
форматов MPEG4, MOV, AVI, WMV, FLV, длительностью до 2 минут, со
звуком.
3.1.2.4.
Презентация предоставляется в формате ppt, pptx; количество
слайдов не более 15.
3.1.2.5.
Информационный буклет (или листовка, плакат, проспект,
открытка, календарь и др. печатные формы) предоставляется в формате pdf (300
dpi, цветной, без сжатия).
3.1.2.6.
Аннотация к проекту предоставляется в формате Microsoft
Word , шрифт Times Ner Roman, 14 пт, межстрочный интервал 1,5 пт, объем до 3
страниц.
3.2. Соблюдение авторских прав
Представление материалов на конкурс означает согласие автора на их
открытую публикацию на странице конкурса.
В творческих разработках участников конкурса могут быть использованы
материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При
использовании заимствованных материалов, на которые распространяется
действующее законодательство о защите авторских нрав, участники конкурса
должны получить разрешение автора и отразить это в своей работе.
Организаторы конкурса не несут ответственности за какой-либо ущерб и
убытки, которые понесли третьи лица в случае нарушения участниками

конкурса

авторских прав. Возмещение такого ущерба является
исключительной обязанностью участников конкурса. Это условие будет
действительно и по окончанию конкурса.

их

3.3. Причины отказа в приеме материалов (снятия с конкурса )
По решению оргкомитета работа может быть не принята к рассмотрению
по следующим причинам или снята с Конкурса: несоблюдение требований к
оформлению материалов или нарушение авторского права.
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Раздел 4 Критерии оценки представляемых материалов
4.1. Критерии оценки ГГ-проекта

Наименование критерия
1. Соответствие требованиям
оформления
( максимум 3 балла )

2. Художественное оформление
работы
( максимум 3 балла)

3. Содержательность работы
( максимум 2 балла)

Показатели критерия

• Не достигнут стандартный уровень ( 1

балл) • Предприняты попытки оформить
работу в соответствии с установленными
правилами, придать ей соответствующую
структуру (2 балла)
• Работа
отличается
правильным
оформлением в точном соответствии с
установленными правилами (3 балла )
• Работа
выполнена
нелогично,
оформление однообразное, эффекты не
использованы, трудное для восприятие
цветовое оформление и шрифт ( 1 балл)
• Работа
логично,
но
выполнена
однообразно, использованы некоторые
эффекты (2 балла)
• Для работы характерны логическая
последовательность,
единство
и
разнообразие слайда/кадра, оптимальный
цветовое
сочетание,
шрифт
и
использование многочисленных эффектов
(3 балла)
• Работа не соответствует теме ( 0 балл)
• В работе представлены неполные
данные, представлена поверхностная
информация ( 1 балл)
• Работа
богатством
отличается
содержания, законченностью сюжета,
наличием титульного и заключительного
кадра/слайда, доступностью восприятия
(2 балла).

4. Оригинальность замысла
( максимум 3 балла)

•В

работе не продемонстрировано
самостоятельности мышления , и/ или
творческого, нестандартного подхода,
и/или оригинальности ( 1 балл).
• Присутствие авторских находок (2
балла)
• Уникальность
работы,
наличие
оригинальных примеров (3 балла)

Общее количество баллов по предложенным критериям: 11 баллов.
Бонус (от 1 до 2 баллов по решению оргкомитета).
Максимальное количество баллов: 13 баллов.
Раздел 5. Функции органов управления конкурса

5.1. Оргкомитет конкурса:
- определяет форму проведения Конкурса;
- организует проведение Конкурса;
- участвует в формировании состава Конкурсной комиссии;
- координирует работу Конкурсной комиссии и заслушивает ее
отчет;
- утверждает списки победителей и призеров Конкурса;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
всех этапов Конкурса.
5.2. Конкурсная комиссия:
осуществляет оценку представленных материалов по критериям,
определенным данным Положением;
вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения и методическим
обеспечением конкурса.

-

Раздел 6. Подведение итогов и награждение победителей

Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству
набранных баллов, полученного путем простого арифметического сложения
баллов по каждому критерию оценки.
Призеры, занявшие 1,2,3 места на конкурсе, награждаются дипломами .
Участники - сертификатами участника.
Руководители ( преподаватели), обеспечившие подготовку участников,
получают благодарственные письма.
Информация об итогах конкурса размещается на сайте филиала.

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в Конкурсе «Моя страна - моя Россия!»
Информация
1.

Сведения об участнике

1.1

Ф.И.О ( полностью)

1.2

1.4

Электронная почта (e-mail)
Наименование организации (полно¬
стью)
Курс обучения

2.

Сведения о конкурсной работе

2.1

Название конкурсной работы

2.2

Номинация конкурса

2.3

Направление конкурса

3.

Сведения о руководителе

3.1

3.2

Ф.И.О. руководителя (полностью)
Должность

3.3

Электронная почта (e-mail)

3.4

Контактный телефон

1.3

Приложение 2
СПИСОК ОРГКОМИТЕТА

Ф.И.О.
Должность
Белоусова Наталья Николаевна преподаватель высшей квалификационной ка¬
Романцова
Александровна

Баталкина
Геннадьевна

тегории

Екатерина преподаватель первой квалификационной ка¬
тегории

Анастасия преподаватель первой квалификационной ка¬
тегории

СПИСОК КОНКУРСНОЙ комиссии

Ф.И.О.
Должность
Петренко Анна Александровна почетный работник воспитания и просвеще ¬
ния РФ, заместитель директора по воспита¬
тельной работе, преподаватель высшей ква¬
лификационной категории, БУ «Нижневартов¬
ский медицинский колледж»
Козлова Марина Юрьевна
заместитель директора по учебновоспитательной работе, преподаватель выс¬
шей квалификационной категории, БУ «Ниж¬
невартовский политехнический колледж»
Азнаева Лилия Музафаровна
методист, преподаватель высшей квалифика¬
ционной категории Нефтяного института ( фи ¬
лиала) ФГБОУ ВО «Югорский государствен¬
ный университет»
Бойко Яна Сергеевна
преподаватель первой квалификационной ка¬
тегории Нефтяного института (филиала)
ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»
Юмагулова Ольга Алексан¬
преподаватель первой квалификационной ка¬
дровна
тегории Нефтяного института (филиала)
ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»

