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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе по информационным технологиям  

для школьников 7 – 11 классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения районного конкурса по 
информационным технологиям для школьников 7 – 11 классов (далее – районный конкурс). 

1.2. Организатор районного конкурса – Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Воронежской области «Россошанский колледж мясной и 
молочной промышленности» (ГБПОУ ВО «РКММП»). 

1.3. Для организации и проведения районного конкурса создаются организационный 
комитет и жюри. 

1.4. Порядок проведения районного конкурса. 

1.4.1. Заявки и работы участников районного конкурса принимаются с 25 января по 
25 марта 2018 г. на условиях, изложенных в настоящем положении.  

1.4.2. В срок до 29 марта 2018 г. жюри подводит итоги конкурса. 

1.4.3. Торжественная церемония награждения победителей районного конкурса 
состоится 01 апреля 2018 г. в актовом зале колледжа. 

1.5. Участие в районном конкурсе бесплатное. 

1.6. Настоящее положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, претендующим на участие в районном конкурсе, и открыто публикуется на сайте 
отделения колледжа по адресу: http://rkmmp-is.ucoz.ru. 

 

2. Цели и задачи районного конкурса 

2.1. Выявление уровня подготовки специалистов в области информационных 
технологий среди школьников образовательных учреждений Россошанского района.  

2.2. Развитие творческих способностей школьников. 

2.3. Воспитание здорового духа конкурентной борьбы, стремления к победе.  

2.4. Поиск и выявление одаренных школьников, обеспечение их дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 

3. Порядок и основные условия проведения районного конкурса 

3.1. К участию в районном конкурсе приглашаются школьники образовательных 
учреждений Россошанского района. 

3.2. Работы участников, соответствующие выбранной теме (Приложение 1), 
предоставляются в следующих возрастных категориях: 

 ученики средней школы (7 – 9 класс); 

 ученики старшей школы (10 – 11 класс). 

3.3. Конкурс проводится по следующим секциям: 

http://rkmmp-is.ucoz.ru/


– секция «Стенгазета»: от конкурсанта требуется умение работать с текстовым 
редактором Word  

– секция «Буклет»: от конкурсанта требуется умение работать с программой 
Publisher 

– секция «Мастер проектов»: от конкурсанта требуется умение работать с 
компьютерными презентациями PowerPoint  

– секция «Графика»: от конкурсанта требуется умение работать с графическим 
редактором, например Adobe Photoshop  

– секция «Видеообработка»: от конкурсанта требуется умение работать с любым 
видеоредактором  

3.4. Оценка деятельности участников районного конкурса проводится 
образовательным учреждением по следующим критериям:  

– умение технически грамотно использовать Word;  
– умение технически грамотно использовать Publisher;  
– умение технически грамотно использовать PowerPoint;  
– умение технически грамотно использовать графический редактор;  
– умение технически грамотно использовать видеоредактор  

3.5. Заполненная заявка участника (Приложение 2) вместе с выполненным заданием в 
электронном виде отправляется в оргкомитет конкурса по адресу: Olymp-rkmmp@yandex.ru 
(в теме письма указывается сообщение: «Конкурс»).  

3.5.1. В случае если объем файлов выполненного задания превышает 20 Мб, 
конкурсант может опубликовать свои материалы в Интернете, указав в заявке участника 
точный адрес и пароль доступа к данным материалам.  

3.6. На каждого конкурсанта заполняется отдельная заявка.  

3.7. Заявка участника и выполненные задания представляются в оргкомитет не 
позднее 25 марта 2018 г. Организационный комитет не рассматривает заявки, поступившие 
позднее указанного срока или не отвечающие требованиям настоящего положения.  

3.8. Для подведения итогов жюри выставляет баллы за каждую работу 

 соответствие работы теме КОНКУРСА; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 правильность и четкость оформления работы; 

 современность, эффективность, функциональность использования 
программных средств; 

 степень владения программными средствами; 

 достоверность, грамотность и художественность содержания; 

 эстетический вкус. 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, 
ОРГКОМИТЕТ предоставляет возможность для их публикации. Ответственность за 
соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается 
авторами при заполнении заявки на участие.  

ОРГКОМИТЕТ категорически не приветствует плагиат в оформлении работ. 
Если при проверке окажется, что работа частично или полностью заимствована у 
другого автора (ссылка на которого не приводится по тексту), то ОРГКОМИТЕТ 
оставляет за собой право снять такую работу с участия в конкурсе.  

3.9. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов районного 
конкурса состоится 01 апреля 2018 г. в 11-00 в актовом зале Россошанского колледжа мясной 
и молочной промышленности по адресу: 396650, г. Россошь, улица Пролетарская, д. 73.  

Поощрение победителей:   
Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места.  
Победители награждаются Дипломами.  
Педагоги, подготовившие Победителя, награждаются Благодарственными письмами. 

СЕРТИФИКАТЫ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ БУДУТ ВЫСЛАНЫ НА 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (КОТОРЫЙ УКАЗАН В ЗАЯВКЕ) ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ. 



Приложение 1 
 

 

Задания районного конкурса по информационным технологиям 

для школьников 7 – 11 классов 

 

2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. О давних традициях 

добровольчества в нашей стране напомнил Владимир Владимирович Путин: «Знаете, Антон 

Павлович Чехов как-то сказал очень хорошие, замечательные слова: «Как много в России 

хороших людей». Так было всегда, потому что забота о ближнем, милосердие, готовность 

прийти на помощь всем миром, служить Отечеству в душе, в характере, в культуре нашего 

народа. В великой истории России – героический порыв добровольцев, защищавших 

Отечество». 

Предлагаем выполнить работу на выбранную Вами тему в любой из секций: 

«Стенгазета», «Буклет», «Мастер проектов», «Графика», «Видеообработка». 

Примерные темы работ: 

 герои-добровольцы Великой Отечественной войны (участники военных 
действий и труженики тыла); 

 добровольческая деятельность, направленная на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, на защиту прав социально незащищенных групп граждан;  

 помощь социальным категориям граждан: престарелые, беспризорные дети, 
молодѐжь и студенты, бездомные, люди с ограниченными возможностями 
(инвалиды);  

 субботники, благоустройство и обустройство дворов, участков, городских 
улиц, посадка цветов, клумб, газонов, кустов и деревьев;  

 помощь животным, добровольная помощь зоопаркам и заповедникам;  

 экологические марши, уборка мусора и загрязнений водоѐмов;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 участие в проведении спортивных мероприятий;  

 и т.д. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


Приложение 2 

 

Заполняется на каждого конкурсанта отдельно, 

отправляется в электронном виде вместе  

с прикрепленными работами в оргкомитет  

конкурса по адресу: Olymp-rkmmp@yandex.ru  

(в теме письма указывается сообщение: «Конкурс»). 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

районного конкурса по информационным технологиям 

для школьников 7 – 11 классов 

 

№ Пункт заявки Информация 

1.  Ф.И.О. (полностью), конкурсанта  

2.  Информация о конкурсанте (возраст, класс)  

3.  Полное наименование образовательного 

учреждение, участвующего в конкурсе 

 

4.  Адрес образовательного учреждение, участвующего 

в конкурсе 

 

5.  Адрес электронной почты (чтобы выслать 

сертификат участника) 

 

6.  Должность и Ф.И.О. (полностью) преподавателя  

7.  Секция  

8.  Тема работы  

9.  Информация о прикрепленных к письму файлах: 

количество отправленных конкурсантом файлов, 

название файлов, размер, их расширения (можно 

использовать архиваторы) 

 

10.  Информация о выполненных работах, 

опубликованных в Интернете (для файлов 

превышающих 20 Мб): полный адрес, пароль 

доступа – если есть.  

 

11.  Дополнительная информация о конкурсанте или 

выполненных работах (в случае необходимости) 

 

 

mailto:Olymp-rkmmp@yandex.ru

