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Управление образования администрации Ивнянского района 

ПРИКАЗ 

04 октября 2016 г.      № 604 

 

О проведении районного конкурса для 

обучающихся и педагогических 

работников «Компьютер - новый век» 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 03 

октября 2016 года №3149 «О проведении областного конкурса для обучающихся и 

педагогических работников «Компьютер – новый век», выявления и поддержки 

творческих педагогических работников, активно использующих в учебном процессе 

современные интерактивные технологии, п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в период с 01 ноября 2016 года по 26 января 2017 года районный 

конкурс для обучающихся и педагогических работников «Компьютер - новый век» 

(далее - Конкурс) среди образовательных организаций Ивнянского района. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

2.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение №2). 

2.3. Состав жюри Конкурса (приложение №3). 

2.4. План мероприятий по подготовке и проведению Конкурса (приложение 

№4). 

2.5. Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение № 5). 

3. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить организованное 

участие в Конкурсе.  

4. Главному бухгалтеру управления образования Бабаниной Г.И. обеспечить 

финансирование конкурса согласно смете (приложение №5). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                       Л.Родионова 
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Приложение №1  

к приказу управления образования 

администрации Ивнянского района 

от 04 октября 2016 г. № 604 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса для обучающихся и педагогических 

работников «Компьютер - новый век» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса для обучающихся 

и педагогических работников «Компьютер - новый век» (далее - Положение) 

определяет цели и задачи районного конкурса для обучающихся и педагогических 

работников «Компьютер - новый век» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в 

Белгородской области ежегодно с 2009 года. 

Цель Конкурса: стимулирование творческой активности обучающихся через 

использование компьютерных технологий; выявление и поддержка творческих 

педагогов, активно использующих в учебном процессе современные интерактивные 

технологии; поддержка обучающихся проявляющих выдающиеся способности. 

Задачи Конкурса: 

- формирование навыков осознанного и рационального использования 

компьютера для решения образовательных задач; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в области информационных и компьютерных технологий; 

- формирование новых компетенций у обучающихся в области инновационных 

технологий, компьютерной графики и программируемой анимации; 

- содействие профессиональному самоопределению учащихся, 

профессиональной ориентации обучающихся в сфере информационных технологий; 

- формирование мировоззренческих установок и гражданской позиции, 

творческой самореализации и повышения социальной компетентности юных граждан 

средствами медиасферы; 

- приобщения обучающихся к исследовательской деятельности по изучению 

истории Белгородской области; 

- развитие интереса к информационному творчеству и компьютерному дизайну, 

формирование навыков работы с мультимедиа-технологиями и презентационными 

программами; 

- обмен опытом в области технологии и методики разработки мультимедийных 

средств обучения. 

1.2. Номинации Конкурса: 

- «Мультимедийная презентация: «Выбор профессии - дело серьезное»; 

- «2D компьютерная графика: «Ждем Вас на Белгородчине!»; 

- «2D компьютерная анимация: «Дружно скажем «Да!»; 

- «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-технических 

компетенций» (номинация для педагогических работников). 
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2. Участники Конкурса 

2.1. На Конкурс предоставляются работы от образовательных организаций 

Ивнянского района. 

2.2. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций всех видов и типов в возрасте от 14 до 18 лет; педагогические работники 

образовательных организаций. 

3. Руководство Конкурсом 

Руководство Конкурсом, подготовку и организацию проведения Конкурса 

осуществляет управление образования администрации Ивнянского района.  

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 26 января 2016 г. 

4.2. На региональный этап направляются работы, занявшие I место в каждой из 

номинаций Конкурса. 

4.3. Образовательные организации до 30 декабря 2016 года предоставляют в 

оргкомитет Конкурса (РЦОКО управления образования администрации Ивнянского 

района) следующие материалы: 

- проекты на отдельных подписанных (образовательная организация, 

номинация, Ф.И.О. автор, название работы) лазерных дисках; 

- заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса (для обучающихся) 

(приложение №1 к Положению); 

- справку на каждого участника из образовательной организации (приложение 

№2 к Положению); 

- анкету участника (для педагогов) (приложение №3 к Положению). 

5. Содержание конкурсных работ 

5.1. «Мультимедийная презентация: «Выбор профессии - дело серьезное». 

Содержание работ: презентация любой профессии, которые в дальнейшем 

можно использовать для содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся в образовательных организациях. 

Творческая работа, предоставляемая на Конкурс, должна содержать файл(ы) 

презентации, сделанной в любой системе создания презентаций (Microsoft PowerPoint, 

OpenOffice Impress, Macromedia Flash, видеоредакторе). На первом слайде презентации 

должны быть указаны: название работы, фамилия и имя автора полностью, возраст, 

наименование образовательной организации. Презентация должна содержать не более 

15 слайдов и иметь размер не более 10 Мб. 

5.2. «2D компьютерная графика: «Ждем Вас на Белгородчине!». 

Содержание работ: работы (эскизы флаеров, баннеров, билбордов и т.д.), 

воспевающие красоту природы родного края и пропагандирующие 

достопримечательности с целью привлечения туристов. 

Работы, выполненные с использованием свободного программного обеспечения 

для создания 2D графики или встроенного языка объектно- ориентированного 

программирования, предоставляются на электронном носителе, а также в виде черно-

белых или цветных фотографий размером формата А4, не наклеенных на картон. 

Обязательно на оборотной стороне каждой фотографии указывается номинация, 
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название работы, Ф.И.О., возраст автора на момент оформления заявки, пометка верха 

фотографии надписью «ТОР» (в тех случаях, когда может быть неоднозначное 

толкование). 

Работа должна содержать исходные файлы в основном формате используемой 

программы для просмотра в любом графическом формате. 

5.3. «2D компьютерная анимация: «Дружно скажем «Да!». 

Содержание работ: позитивная социальная реклама, содержащая пропаганду 

того, к чему должен стремиться современный молодой человек (здоровый образ жизни, 

активная жизненная позиция, бережное отношение к окружающей среде, пропаганда 

спорта и его достижений). 

Работы, выполненные с использованием свободного программного обеспечения 

для анимации, предоставляются в формате PALDV на DVD носителе (хронометраж не 

более 3 минут). 

Не приветствуется анимация уже готовых стандартных объектов, а 

также анимация, выполненная средствами Power Point 

Работа должна содержать исходные файлы в основном формате используемой 

программы. 

5.4. «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-технических 

компетенций». 

Работы должны содержать теоретический и практический учебный материал по 

развитию у обучающихся инженерно-технических навыков. 

Конкурсные работы должны быть записаны на CD или DVD дисках в конверте с 

этикеткой. На этикетке, диске и титульном экране должны присутствовать фамилия и 

инициалы автора, название работы, наименование образовательной организации. 

Конкурсная работа должна содержать информацию об использованных при разработке 

программных продуктах, видео-, фото- и литературных источниках. 

5.5. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы, выполненные 

под руководством одного педагога. Работы, не отвечающие требованиям Положения, 

рассматриваться не будут. 

5.6. Предоставляя работы на Конкурс, участники дают свое согласие на 

обработку персональных данных; безвозмездное опубликование, сообщение в эфир, 

либо передачу иным способом с сохранением авторских прав. 

б. Работа членов жюри 

6.1. Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- нестандартность идей; 

- качество и сложность содержания и исполнения; 

- оригинальность графических и иных мультимедийных средств; 

- оригинальность идеи сценария и целостность восприятия произведения; 

- художественный вкус, технические параметры. 

6.2. Члены жюри осуществляют очную проверку и экспертную оценку 

конкурсных материалов, подводят итоги Конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся – в личном зачете по каждой из 4-х  номинаций, 
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общий результат среди образовательных учреждений определяется по сумме мест 

четырѐх номинаций.  

7.2. Авторы проектов, занявшие I, II, III места по указанным номинациям, 

награждаются дипломами управления образования администрации Ивнянского района. 

7.3. Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов присуждать 

несколько призовых мест. 

7.4. Педагоги, подготовившие победителей и призѐров, награждаются 

грамотами управления образования администрации Ивнянского района. 

7.5. Образовательные организации, занявшие I, II, III места в Конкурсе, 

награждаются дипломами управления образования администрации Ивнянского района. 

7.6. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Ивнянского района. 
 
Приложение №1 

к Положению о проведении районного 
конкурса «Компьютер - новый век» 

Заявка 
на участие в районном конкурсе для обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер - новый век» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (возраст) 

2. Номинация 

3. Название конкурсного проекта 

4. Число, месяц и год рождения 

5. Образовательная организация, в которой обучается конкурсант 

6. Адрес (с индексом) образовательной организации 

7. Телефон, факс 

8. Педагог (фамилия, имя, отчество, должность, наличие званий) 

9. Руководитель образовательной организации 

Подпись педагога 

Подпись руководителя образовательной организации М.П. 

 
Приложение №2 

к Положению о проведении районного 
конкурса «Компьютер - новый век» 

Анкета участника районного конкурса для обучающихся и педагогических 
работников «Компьютер - новый век» 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Название конкурсной работы 

3. Дата рождения 

4. Ученая степень, звание (если есть) 

5. Место работы 

6. Почтовый адрес образовательной организации 

7. Телефон 

Подпись педагога 

Подпись руководителя образовательной организации М.П. 
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Приложение №2  
к приказу управления образования 
администрации Ивнянского района от 04 
октября 2016 г. № 604 

ОРГКОМИТЕТ 

районного конкурса для обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер - новый век» 

Председатель 

оргкомитета: 
Родионова Лариса 

Анатольевна - 

 

 

начальник управления образования 

администрации Ивнянского района 

Члены оргкомитета:  

Медведева 

Галина Васильевна - 

директор РЦОКО 

Давыдова Елена 

Владимировна -  

 

методист РЦОКО 

 

Приложение №3  
к приказу управления образования 
администрации Ивнянского района  
от 04 октября 2016 г. № 604 

ЖЮРИ 

районного конкурса для обучающихся и педагогических работников «Компьютер 

- новый век» 

 
Председатель жюри:  

Медведева 

Галина Васильевна -  

директор РЦОКО 

Члены жюри:  

Павленко Ольга Александровна  директор районного центра развития 

образования 

Дементьев  

Сергей Николаевич - 

методист - программист РЦОКО 

Медведева 

Татьяна Викторовна -  

методист РЦОКО 

Давыдова  

Елена Владимировна -  

методист РЦОКО 
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Приложение №4  
к приказу управления образования 
администрации Ивнянского района 
от 04 октября 2016 г. № 604 

 

План мероприятий по подготовке и проведению районного конкурса для 

обучающихся и педагогических работников «Компьютер - новый век» 

 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Координация работы по подготовке и проведению 

Конкурса, подготовка приказа, сметы 

Родионова Л.А. 

Медведева Г.В. 

 
2. Организованное участие обучающихся в Конкурсе Руководители 

образовательных 

организаций 

3. Координация работы членов жюри Медведева Г.В. 

5. Финансирование расходов на проведение Конкурса Родионова Л.А. 

6. Подготовка отчетов по итогам проведения Конкурса Медведева Г.В. 

7. Публикация итогов конкурса на сайте управления 
образования 

Давыдова Е.В. 


