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Управление образования администрации Ивнянского района 

 

ПРИКАЗ 

 

«  07  » февраля  2018 г.                                                                     № 92 

 

 

Об итогах районного конкурса для 

обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер – новый век»  

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Ивнянского 

района от 01 декабря 2017 года № 777 «О проведении районного конкурса для 

обучающихся и педагогических работников «Компьютер – новый век»; в целях 

стимулирования творческой активности обучающихся через использование 

компьютерных технологий; выявления и поддержки творческих педагогов, активно 

использующих в учебном процессе доступные методы преподавания разделов высшей 

математики; поддержки обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в 

области технического творчества и информационных технологий, с 04 декабря 2017 

года по 07 февраля 2018 года был проведѐн районный конкурс «Компьютер - новый 

век» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «2D компьютерная графика»; 

- «2D компьютерная анимация»; 

- «3D компьютерная графика»; 
- «3D компьютерная анимация»; 
- «Web-дизайн»; 

- «Высшая математика - это просто» (номинация для педагогических работников). 

На Конкурс было представлено 12 работ из 7 общеобразовательных учреждений 

(МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Верхопенская СОШ», МБОУ 

«Владимировская СОШ», МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «Курасовская 

СОШ», МБОУ «Новенская СОШ», МБОУ «Федчевская ООШ).  

Три конкурсные работы представили МБОУ «Ивнянская СОШ №1» и МБОУ 

«Верхопенская СОШ»; 2 конкурсные работы представило МБОУ «Курасовская 

СОШ», по одной работе представили МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ 

«Новенская СОШ», МБОУ «Федчевская ООШ», МБОУ «Владимировская СОШ».  

Не приняли участие в Конкурсе: МБОУ «СОШ №2 п. Ивня» (директор Лысенко 

В.Н.), МБОУ «Богатенская ООШ» (директор Бабанина Ж.В.), МБОУ «Драгунская 

ООШ» (директор Лифинцева Г.И.), МБОУ «Кочетовская СОШ» (директор Михайлин 

А.А.), МБОУ «Песчанская СОШ» (директор Азаров В.А.), МБОУ «Покровская ООШ» 

(директор Ладан Л.Г.), МБОУ «Сафоновская ООШ» (директор Дворников А.А.), 

МБОУ «Сухосолотинская ООШ» (директор Михайлова Е.К.), МБОУ «Сырцевская 

ООШ» (директор Харитонова Л.И.), МБОУ «Хомутчанская СОШ» (директор Беседина 

С.А.). 

Высокую активность проявили участники Конкурса в номинации «3D 

компьютерная графика» (5 работ). 
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В номинации «2D компьютерная графика» приняли участие 2 

общеобразовательных учреждения: МБОУ «Ивнянская СОШ №1» и МБОУ 

«Федчевская ООШ».  

В номинации «2D компьютерная анимация» приняло участие 1 

общеобразовательное учреждение: МБОУ «Курасовская СОШ». 

В номинации «3D компьютерная графика» приняло участие 3 

общеобразовательных учреждения: МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ 

«Верхопенская СОШ», МБОУ «Вознесеновская СОШ». 

В номинации «3D компьютерная анимация» приняло участие 1 

общеобразовательное учреждение: МБОУ «Курасовская СОШ». 

В номинации «Высшая математика - это просто» (номинация для педагогических 

работников) ни один педагогический работник района участие не принял. 

Проекты оценивались по следующим критериям: в номинациях 2D и 3D 

компьютерная графика и анимация: сложность исполнения; общее восприятие; 

оригинальность идеи и содержание; художественные уровень произведения. 

При подведении итогов жюри Конкура сделало вывод о том, что все учащиеся, 

принявшие участие в Конкурсе, владеют методиками создания изображений в 

программах для 2D и 3D графики, создания компьютерной 2D и 3D анимации.  

Все работы, представленные учащимися на Конкурс, соответствуют теме 

Конкурса и могут быть рекомендованы общеобразовательным учреждениям для 

использования на уроках и во внеклассной работе.  

Номинация «2D компьютерная графика» - было представлено 2 конкурсные 

работы, выполненные в программе Adobe Photoshop.  

Жюри отметило яркую, с оригинальной композиционной идеей работу Ломакина 

Дмитрия, ученика 9 класса МБОУ «Федчевская ООШ» «Защитим нашу планету! 

Изменим мир вокруг!». 

Номинация «2D компьютерная анимация» - была представлена одна 

конкурсная работа ученика 10 класса МБОУ «Курасовская СОШ» Азарова 

Александра. Жюри отметило, что работа соответствует теме конкурса, имеет 

достаточный уровень сложности. Работа выполнена в графической оболочке языка 

программирования PascalABC. 

Номинация «3D компьютерная графика» - было представлено 5 конкурсных 

работ, выполненных в программе трехмерного моделирования AutoDesk 123DDesign. 

Хороший уровень владения программой, приемами создания трехмерных объектов 

показали учащиеся МБОУ «Верхопенская СОШ» (работа Юшманова Егора «Лайнер» 

и Попова Романа «Останкинская башня»). Жюри также отметило, что остальные 

учащиеся, принявшие участие в данной номинации (Дмухов Владислав, ученик МБОУ 

«Вознесеновская СОШ», Юрченко Никита и Мошкин Александр, учащиеся МБОУ 

«Ивнянская СОШ №1»), также продемонстрировали хорошие навыки работы в 

программе трехмерного моделирования. 

Номинация «3D компьютерная анимация» - была представлена 1 конкурсная 

работа ученика 10 класса «МБОУ Курасовская СОШ» Азарова Александра. Работа 

выполнена в программе Blender. Жюри отметило, что ученик владеет основными 

приемами создания трехмерной анимации. 

Номинация «Web-дизайн» - было представлено 3 конкурсные работы, из 

которых жюри отметило современный дизайн, актуальность и уровень 

программирования web-сайта ученика МБОУ «Новенская СОШ» Яковенко 

Александра. 
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Вместе с тем, анализ представленных на Конкурс работ выявил ряд 

затруднений: низкий уровень знаний и умений обучающихся в области 

программирования, использования программных продуктов для создания 2D и 3D 

графики, 2D и 3D компьютерной анимации, низкий уровень владения техническими 

приемами создания мультимедийных учебников среди учителей района.  

 

На основании вышеизложенного, протокола заседания жюри  Конкурса 

(приложение 1) приказываю: 

1. Утвердить итоги районного Конкурса. 

2. Наградить грамотами управления образования администрации Ивнянского 

района победителей и призеров Конкурса: 

 

номинация «2D компьютерная графика»: 

1 место – Ломакин Дмитрий, ученик 9 класса МБОУ «Федчевская ООШ», 

руководитель Медведева Татьяна Викторовна (учитель физики и информатики); 

2 место – Греховодов Денис, ученик 9 класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1». 

 

номинация «2D компьютерная анимация»: 

1 место – Азаров Александр, ученик 10 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

руководитель Давыдова Елена Владимировна, учитель информатики. 

 

номинация «3D компьютерная графика»: 

1 место – Юшманов Егор, ученик 9 класса МБОУ «Верхопенская СОШ», 

руководитель Нестеров Анатолий Иванович, учитель информатики и физики; 

2 место – Попов Роман, ученик 9 класса МБОУ «Верхопенская СОШ», 

руководитель Нестеров Анатолий Иванович, учитель информатики и физики; 

3 место – Дмухов Владислав, ученик 6 класса МБОУ «Вознесеновская СОШ», 

руководитель Конобеева Валентина Станиславовна, учитель информатики; 

3 место – Юрченко Никита, ученик 8 класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 

руководитель Долгих Денис Николаевич, учитель информатики. 

 

номинация «3D компьютерная анимация»: 

1 место – Азаров Александр, ученик 10 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

руководитель Давыдова Елена Владимировна, учитель информатики. 

 

номинация «Web-дизайн»: 

1 место – Яковенко Александр, ученик 9 класса МБОУ «Новенская СОШ», 

руководитель Яковенко Сергей Григорьевич, учитель информатики; 

2 место – не присуждать; 

3 место – Попов Роман, ученик 9 класса МБОУ «Верхопенская СОШ», 

руководитель Нестеров Анатолий Иванович, учитель информатики и физики; 

3 место – Шугин Вадим, ученик 9 класса МБОУ «Владимировская СОШ», 

руководитель Дементьев Сергей Николаевич, учитель информатики. 

 

3. Наградить грамотами управления образования администрации Ивнянского 

района педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса:  

Конобееву Валентину Станиславовну, учителя информатики МБОУ 

«Вознесеновская СОШ»; 

Давыдову Елену Владимировну, учителя информатики МБОУ «Курасовская СОШ»; 
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Дементьева Сергея Николаевича, учителя информатики МБОУ «Владимировская 

СОШ»; 

Долгих Дениса Николаевича, учителя информатики МБОУ «Ивнянская СОШ №1»; 

Медведеву Татьяну Викторовну, учителя информатики и физики МБОУ 

«Федчевская ООШ»;  

Нестерова Анатолия Ивановича, учителя информатики и физики МБОУ 

«Верхопенская СОШ»; 

Яковенко Сергея Григорьевича, учителя информатики МБОУ «Новенская СОШ». 

 

4. Работы победителей и призеров Конкурса разместить на сайте управления 

образования администрации Ивнянского района. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Проанализировать итоги Конкурса. 

5.2. Учесть результаты Конкурса при установлении стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогическим работникам. 

5.3. Предусмотреть меры по обеспечению развития у обучающихся навыков 

программирования и использования стандартных компьютерных программ. 

5.4. Принять меры по активизации работы по развитию творческого интереса 

школьников и педагогов в области информационно-коммуникационных технологий. 

5.5. Рекомендовать работы участников Конкурса к использованию педагогами в 

учебно-воспитательной деятельности. 

5.6. Своевременно доводить информацию о проводимых конкурсах до 

педагогических работников образовательных учреждений. 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Начальник управления образования                         Л.Родионова 


