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Управление образования администрации Ивнянского района 

 

ПРИКАЗ 

 

« 21 » января  2015 г.                                                                     № 37 

 

 

Об итогах районного конкурса 

«Компьютер – новый век»,  

посвященного 70-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне  

 

 

Во исполнение приказа отдела образования управления по социально-культурному 

развитию администрации Ивнянского района «О проведении районного конкурса 

«Компьютер – новый век», посвящѐнного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне»; в целях стимулирования творческой активности обучающихся 

через использование компьютерных технологий с 03 ноября 2014 года по 26 декабря 

2014 года проведѐн районный конкурс «Компьютер - новый век» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Мультимедийная презентация: «Память великого Подвига»; 

- «2D компьютерная графика: «Территория Победы»; 

- «2D компьютерная анимация: «Победа в сердце каждого». 
На Конкурс было представлено 14 работ из 8 общеобразовательных учреждений 

(МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», МБОУ 

«Вознесеновская СОШ», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Новенская СОШ», МБОУ 

«Песчанская СОШ», МБОУ «Покровская ООШ», МБОУ «Сухосолотинская ООШ»).  

Две конкурсные работы представила МБОУ «Вознесеновская СОШ»; три 

конкурсные работы представила МБОУ «Ивнянская СОШ №1»; четыре конкурсные 

работы представила МБОУ «Курасовская СОШ». Не приняли участие в Конкурсе МБОУ 

«СОШ №2 п. Ивня» (директор Лысенко В.Н.), МБОУ «Богатенская ООШ» (директор 

Бабанина Ж.В.), МБОУ «Владимировская СОШ» (директор Григорец Н.В.), МБОУ 

«Кочетовская СОШ» (директор Михайлин А.А.), МБОУ «Сафоновская ООШ» (директор 

Дворников А.А.), МБОУ «Сырцевская ООШ» (директор Харитонова Л.И.), МБОУ 

«Драгунская ООШ» (директор Лифинцева Г.И.), МБОУ «Федчевская ООШ» (директор 

Дмитриева М.В.), МБОУ «Хомутчанская СОШ» (директор Селихова Г.Н.). 

Высокую активность проявили участники Конкурса в номинации «Мультимедийная 

презентация: «Память великого Подвига». 

В номинации «2D компьютерная графика: «Территория Победы» приняли участие 4 

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

«Вознесеновская СОШ», МБОУ «Курасовская СОШ» и МБОУ «Новенская СОШ».  

В номинации «2D компьютерная анимация: «Победа в сердце каждого» приняли 

участие 2 общеобразовательных учреждения: МБОУ «Ивнянская СОШ №1» и МБОУ 

«Курасовская СОШ». 

Проекты оценивались по следующим критериям: 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, технические параметры. 

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

принявшие участие в Конкурсе, владеют методикой создания мультимедийных проектов в 

программе Microsoft Power Point.  
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Все работы, представленные на Конкурс, отличаются различными приѐмами 

формирования чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны и могут быть рекомендованы образовательным учреждениям для 

использования на уроках и во внеклассной работе.  

«Мультимедийная презентация: «Память великого Подвига» - было 

представлено 7 конкурсных работ.  В работе Канунникова Григория, ученика 10 класса 

МБОУ «Песчанская ООШ» «Подвиг ваш бессмертен, память – вечна…» удачно подобран 

дизайн слайдов, представлен материал об истории села Песчаное и дедах-героях, 

отстоявших свободу, честь и независимость  родной земли в годы Великой Отечественной 

войны.  

В мультимедийной презентации Бережного Даниила, ученика 9 «А» класса и 

Дмитриева Егора, ученика 5 «А» класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1» «Память великого 

Подвига Пионеры – герои» проведена большая работа по изучению жизни маленьких 

героев большой войны (юных мальчишек и девчонок). Работа представлена не только с 

применением фотографий, но и с использованием видеофрагмента, дикторского голоса. 

В работе Крестовой Виктории «Курская битва - великий перелом», ученицы 11 

класса МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова» с помощью фотографий, 

иллюстраций, интерактивных схем, видеофрагмента систематизирован исторический 

материал одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Битва на 

Курской дуге.  

Углубленное и расширенное содержание исторического материала, иллюстрации, 

соответствующие освещаемым историческим событиям собраны в работе Рудь Ильи 

«Берлинская наступательная операция Великой Отечественной войны», ученика 10 класса 

МБОУ «Курасовская СОШ» и Кожемякина Александра «Сталинградская битва», ученика 

7 класса МБОУ «Сухосолотинская ООШ».  

Мультимедийная презентация Чупахина Виталия «Третье ратное поле России», 

ученика 8 класса МБОУ «Курасовская СОШ» представлена многочисленными 

фотографиями поля Победы под Прохоровкой от момента начала суровой войны до 

наших дней. 

Объектом работы Кособлык Кристины «Сыны полков – маленькие герои большой 

войны», ученицы 3 класса МБОУ «Покровская ООШ» являлось изучение жизни рано 

повзрослевших ребят (сыны-полков), которые не только выдержали суровые испытания 

войны, но и совершили геройские поступки.  

«2D компьютерная графика: «Территория Победы» - было представлено  5 

конкурсных работ. Авторы представили фотографии  и иллюстрации, отвечающие теме 

конкурса, выполненные с использованием различных графических редакторов. Среди 

конкурсных работ жюри отметило профессиональную и технически исполненную работу 

Яковенко Марии «Курская Дуга – территория Победы», обучающейся 9 класса МБОУ 

«Новенская СОШ». В работе использованы фотографии, картинки боевых и трудовых 

подвигов наших соотечественников в годы войны с целью сохранения исторической 

памяти, воспитания у обучающихся любви к Родине, уважения к подвигам ветеранов 

Великой Отечественной войны.  

 Работа Вандышевой Олеси «Территория Подвига – территория Памяти, 

внеоплатном долгу перед Вами мы», ученицы 9 класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

отличается оригинальностью идеи сценария и качеством исполнения. 

В работах учащихся 9 классов Вознесеновской СОШ оценѐн художественный 

параметр исполнения (Барахтянская Елизавета «Жди меня и я вернусь…», Прешпективая 

Олеся «Спасибо скажем нашим дедам…»). 

Оригинальным композиционным решением, целостностью восприятия произведения 

отличается работа Медведевой Полины «Я за мирное небо», обучающейся 8 класса МБОУ 

«Курасовская СОШ». 
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«2D компьютерная анимация: «Победа в сердце каждого» - представлено 2 

конкурсных работы. Данная номинация вызвала затруднения у большинства школ, так как 

требовала умений и навыков при работе свободного программного обеспечения Pencil, 

SynfigStudio, поэтому представительство в данной номинации было небольшим. Жюри 

отметило, что работы соответствуют теме конкурса и отличаются творческим подходом в 

выполнении анимации. 

Содержательный исторический материал, соответствующий освещаемым событиям, 

грамотное применение возможностей мультимедийных средств, компьютерной графики и 

анимации позволили занять призовые места участникам  МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 

МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р.Абросимова», МБОУ «Вознесеновская СОШ», 

МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Новенская СОШ», МБОУ «Песчанская СОШ». 

Вместе с тем, анализ представленных на Конкурс работ выявил ряд затруднений: 

недостаточно глубокое осознание и новизна представления, художественности и 

разнообразия использования средств выражения POWER POINT, а также недостаточный 

уровень знаний и умений обучающихся в области программирования, использования 

программных продуктов «2D компьютерная анимация».  

 

На основании вышеизложенного, протокола заседания жюри  Конкурса (приложение 

1) приказываю: 

1. Утвердить итоги районного конкурса «Компьютер – новый век», посвящѐнного 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». 

2. Наградить грамотами управления образования администрации Ивнянского 

района победителей и призеров Конкурса: 

номинация «Мультимедийный презентация: «Память великого Подвига»: 

1 место - Канунников Григорий, ученик 10 класса МБОУ «Песчанская СОШ», 

руководитель Полякова Галина Борисовна (учитель истории и обществознания); 

2 место - Бережной Даниил, ученик 9 «А» класса и Дмитриев Егор, ученик 5 «Б» 

класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1», руководитель Кременчутский Сергей 

Владимирович (учитель истории и обществознания); 

3 место - Крестова Виктория, ученица 11 класса МБОУ «Верхопенская СОШ 

им.МР.Абросимова», руководитель Усова Светлана Поликарповна (учитель истории 

и обществознания); 

номинация «2D компьютерная графика: «Территория Победы»: 

1 место – Яковенко Мария, ученица 9 класса МБОУ «Новенская СОШ», 

руководитель Яковенко Сергей Григорьевич (учитель математики, физики, 

информатики); 

2 место – Вандышева Олеся, ученица 9 класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 

руководитель Жданова Мария Владимировна (учитель информатики и ИКТ); 

3 место – Прешпективая Олеся, ученица 9 класса МБОУ «Вознесеновская СОШ», 

руководитель Конобеева Валентина Станиславовна (учитель информатики и ИКТ), 

Юдина Галина Владимировна (учитель ИЗО и технологии). 

номинация «2D компьютерная анимация: «Победа в сердце каждого»: 

1 место –  не присуждать; 

2 место – Давыдова Наталья, ученица 11 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

руководитель Давыдова Елена Владимировна (учитель информатики); 

3 место – Павлов Александр, ученик 10 «Б» класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 

руководитель Кременчутский Сергей Владимирович (учитель истории и 

обществознания). 

 

3. Наградить грамотами управления образования администрации Ивнянского 

района педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса:  
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 Кременчутского Сергея Владимировича, учителя истории и обществознания 

МБОУ «Ивнянская СОШ №1»; 

 Жданову Марию Владимировну, учителя информатики и ИКТ МБОУ 

«Ивнянская СОШ №1»; 

 Усову Светлану Поликарповну, учителя истории и обществознания МБОУ 

«Верхопенская СОШ им. М.Р.Абросимова»; 

 Конобееву Валентину Станиславовну, учителя информатики и ИКТ МБОУ 

«Вознесеновская СОШ»; 

 Юдину Галину Владимировну, учителя ИЗО и технологии МБОУ 

«Вознесеновская СОШ»; 

 Давыдову Елену Владимировну, учителя информатики МБОУ «Курасовская 

СОШ»;  

 Яковенко Сергея Григорьевича, учителя математики, физики, информатики 

МБОУ «Новенская СОШ»; 

 Полякову Галину Борисовну, учителя истории и обществознания МБОУ 

«Песчанская СОШ». 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Проанализировать итоги Конкурса. 

4.2. Учесть результаты Конкурса при установлении стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогическим работникам. 

4.3. Предусмотреть меры по обеспечению развития у обучающихся навыков 

программирования и использования стандартных компьютерных программ. 

4.4. Принять меры по активизации работы по развитию творческого интереса 

школьников и педагогов в области информационно-коммункационных технологий. 

4.5. Рекомендовать работы участников Конкурса к использованию педагогами в 

учебно-воспитательной деятельности. 

4.6. Своевременно доводить информацию о проводимых конкурсах до 

педагогических работников образовательных учреждений. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Начальник управления образования                           Л.Родионова 


