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Организаторы Конкурса:

• Департамент образования Ивановской области;

• ОГБУ Центр оценки качества образования.



Цели проведения Конкурса:

• повышение интереса обучающихся к IT-технологиям;

• развитие метапредметных связей;

• мотивация к проектной деятельности и приобретению обучающимися 

дополнительных компетенций в области программирования и IT-технологий.



Темы Конкурса 2020 года:

• «Человек и война. Нерассказанная история» (Посвящается году Памяти и 

Славы, 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне)

• «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» А. Сент-

Экзюпери (К 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери).

• «Софья Ковалевская: «Математик должен быть поэтом в душе»

(Посвящается 170-летию Софьи Ковалевской).

• «Все взрослые сначала были детьми, только некоторые из них забыли об 

этом» (Свободная тема, например, это может быть обращение сегодняшних 

детей к своим родителям или учителям, или обращение сегодняшних детей к 

себе в будущем, забавные моменты в жизни взрослых и т.д.).



Номинации Конкурса:

Номинация А – «Программы»;

Номинация B – «IT-дебют» (программы, созданные обучающимися 1-7 классов);

Номинация С – «WEB-сайты»;

Номинация D – «Компьютерное видео»;

Номинация E - «IT-проекты, созданные в мобильных приложениях» (для 

обучающимися 1-7 классов).

Номинация F – «Компьютерная графика».



Организация Конкурса

Для проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри.

Оргкомитет обеспечивает регистрацию участников и проведение Конкурса, 

организует работу жюри, обрабатывает результаты оценивания конкурсных работ 

членами жюри, определяет финалистов Конкурса в каждой номинации, организует 

сбор и рассмотрение (оценивание) презентаций проектов-финалистов, определяет 

призеров Конкурса в каждой номинации.

Жюри оценивает конкурсные работы по каждой номинации согласно 

утвержденным критериям, просматривает презентации проектов-финалистов.



Участники

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Ивановской области, разместившие свой 

проект на хранилищах информации (личных сайтах, сайтах образовательных 

организаций, сервисах, предоставляющих услуги видеохостинга) и 

зарегистрировавшие его в указанные сроки на сайте Конкурса: http://cio.icomtex.ru

http://cio.icomtex.ru/


Сроки проведения Конкурса:

3-13 апреля 2020 года – регистрация участников Конкурса и размещение проектов 

в сети интернет.

14-27 апреля 2020 года– работа жюри.

30 апреля 2020 года, 15.00 – публикация оргкомитетом списка финалистов 

Конкурса по номинациям на сайте http://portal.cioko.ru.

6-8 мая 2020 года – предоставление авторами проектов-финалистов 

видеопрезентаций своих проектов.

12-14 мая 2020 года – рассмотрение презентаций проектов-финалистов, 

определение призеров.

15 мая 2020 года, 15.00 – публикация оргкомитетом списка финалистов Конкурса 

по номинациям на сайте http://portal.cioko.ru.

21 мая 2020 года, 15.00 - публикация оргкомитетом дипломов финалистов и 

призеров конкурса на сайте http://portal.cioko.ru.

http://portal.cioko.ru/
http://portal.cioko.ru/
http://portal.cioko.ru/


Условия участия в Конкурсе

К участию в Конкурсе допускаются проекты, удовлетворяющие двум общим 

требованиям:

• Проект должен соответствовать заявленной номинации;

• Проект (кроме номинаций А и В) должен соответствовать одной из тем 

Конкурса 2020 года.

Проекты, не соответствующие заявленной номинации, не оцениваются и 

получают 0 баллов.

Проекты, участвующие в номинациях С-F, не соответствующие ни одной из 

утвержденных тем, не оцениваются и получают 0 баллов.



Условия участия в Конкурсе

Регистрация участников Конкурса проводится авторами проектов совместно с 

руководителями в установленные сроки на сайте http://cio.icomtex.ru.

Каждый проект должен сопровождаться файлом с описанием проекта в формате 

.doc. Файл с описанием проекта и сами файлы, представляющие конкурсный 

проект, должны быть размещены на хранилищах информации (личных сайтах, 

сайтах образовательных организаций, сервисах, предоставляющих услуги 

видеохостинга), на сайте http://cio.icomtex.ru указывается ссылка на размещение 

архива файлов для участия в конкурсе.

Для участия в Конкурсе на электронный адрес ege-iv@345000.ru руководителем 

образовательной организации (или организации дополнительного образования), 

в которой обучается автор проекта, направляется заявка по утвержденной 

форме.

http://cio.icomtex.ru/
http://cio.icomtex.ru/
mailto:ege-iv@345000.ru


Форма заявки от ОО, учреждения дополнительного образования



Требования к проектам номинации A «Программы»:

• проектом называется любой программный продукт, на произвольную тему;

• проект предоставляется на конкурс вместе с файлом-описанием 

nomination_A.doc, содержащим: сведения об авторе, название проекта, 

название используемой системы /языка (ов) программирования, указание 

технических требований к системе (если они имеются), описание 

функционала программы, инструкцию по установке (если требуется 

установка) и действиям по запуску, включая установку и настройку доп. 

приложений окружения: (runtime environment, браузер, интерпретатор и др.) 

если это требуется;

• проект предоставляется в виде набора файлов, либо исполняемого 

непосредственно в операционной системе, либо в среде (runtime 

environment, браузер, интерпретатор и др.) и файла/ов, содержащих 

исходный код (листинг) программы;

• в случае требований наличия для запуска проекта дополнительного 

программного обеспечения, проект должен быть предоставлен с полным 

комплектом этого обеспечения и описанием его установки;



Требования к проектам номинации A «Программы»:

• запуск и работа проекта должна быть возможна на всех более старших 

версиях операционной системы, которая указана в технических требованиях 

к системе, начиная с той версии, которая указана. Выбор минимальной для 

работы версии должен быть обоснован используемыми технологиями. В 

случае отсутствия технических требований к операционной системе базовой 

версией считается ОС Windows XP (32 бита);

• проект, визуализирующий процессы и результаты, должен иметь интерфейс 

управления с периферийных устройств ввода и принципы управления, 

необходимые для достижения результата работы проекта, описанные в 

файле-инструкции пользователя в любом из форматов: txt (win-1251), doc(x), 

pdf.



Требования к проектам номинации B «IT-дебют»:

• проектом называется любой программный продукт, на произвольную тему, 

созданный обучающимися 1-7 классов;

• проект предоставляется на конкурс вместе с файлом-описанием nomination_B, 

содержащим: сведения об авторе, название проекта, название используемой 

системы программирования, указание технических требований к системе (если 

они имеются), описание функционала программы, инструкцию по установке 

(если требуется установка) и действиям по запуску, включая установку и 

настройку доп. приложений окружения: (runtime environment, браузер, 

интерпретатор и др.) если это требуется);

• проект предоставляется в виде набора файлов, либо исполняемого 

непосредственно в операционной системе, либо в среде (runtime environment, 

браузер, интерпретатор и др.) и файла/ов, содержащих исходный код (листинг) 

программы, или файла установщика) и архива с исходным кодом (листингом) 

программы. 

При невозможности создания исполняемого файла или файла-инсталлятора 

(например, Scratch или Python) допускается предоставление проекта в виде файла 

(архива) с проектом на соответствующей платформе разработки и инсталлятора 

(ссылки на инсталлятор) этой платформы;



Требования к проектам номинации B «IT-дебют»:

• в случае требований наличия для запуска проекта дополнительного 

программного обеспечения, проект должен быть предоставлен с полным 

комплектом этого обеспечения и описанием его установки;

• проект, визуализирующий процессы и результаты, должен иметь интерфейс 

управления с периферийных устройств ввода и принципы управления, 

необходимые для достижения результата работы проекта, описанные в файле-

инструкции пользователя в любом из форматов: txt (win-1251), doc(x), pdf;

• запуск и работа проекта должна быть возможна на всех более старших версиях 

операционной системы, которая указана в технических требованиях к системе, 

начиная с той версии, которая указана. Выбор минимальной для работы версии 

должен быть обоснован используемыми технологиями. В случае отсутствия 

технических требований к операционной системе базовой версией считается 

ОС Windows XP (32 бита).



Требования к проектам номинации С «WEB-сайты»:

• проектом называется сайт, размещенный и доступный на момент участия в 

конкурсе в сети Интернет из сетей общего пользования;

• в случае создания сайта средствами языка программирования, проект 

предоставляется вместе с исходным кодом в виде набора файлов в 

отдельном архиве формата zip;

• проект предоставляется на конкурс вместе с файлом-описанием 

nomination_С.doc, содержащим: сведения об авторе, название проекта, 

средство, используемое при создании сайта (языки HTML, JavaScript и др., 

графические/мультимедийные средства, конструкторы сайтов), описание его 

функционала, технических требований к системе, указание личного вклада 

автора проекта в разработку и наполнение сайта (что конкретно сделано 

автором при разработке и наполнении сайта, краткое описание процесса 

проектирования);

• проект должен быть работоспособен в браузерах: Internet Explorer, Chrome, 

Safari версий не старше одного года от даты проведения конкурса, либо 

последних актуальных на момент конкурса.



Требования к проектам номинации D «Компьютерное видео»:

• проектом называется видео- или Flash-ролик, продолжительностью не более 7 

минут, представляющий собой смонтированный на компьютере видеофильм, 

мультфильм, рекламный ролик в форматах .avi, .mov, mpeg, mp4.

Примечание.

Видеофильмы, снятые с помощью цифровой видеокамеры и не подверженные 

компьютерной обработке, компьютерным проектом не являются и потому не могут 

быть представлены на Конкурс.

• проект предоставляется на конкурс вместе файлом-описанием 

nomination_D.doc, содержащим: сведения об авторе, название проекта, 

обоснование актуальности выбранной темы, описание используемых при 

создании проекта приемов обработки и наложения звука, текста, анимации и 

видео, указание личного вклада автора в разработку и создание проекта.



Требования к проектам номинации Е «IT-проекты, созданные в 

мобильных приложениях»:

• проектом называется IT-проект, продолжительностью не более 3 минут, 

представляющий собой ролик, созданный обучающимися 1-7 классов 

средствами мобильного приложения (на мобильном устройстве: телефоне, 

планшете) в форматах .avi, .mov, mpeg, mp4;

• IT-проект должен содержать титры с указанием данных автора;

• допускается использование вспомогательной аппаратуры: вспышки, краны, 

штативы и т. д.;

• проект предоставляется на конкурс вместе c файлом-описанием 

nomination_Е.doc, содержащим: сведения об авторе, название проекта, 

обоснование выбора темы проекта, указание области применения 

созданного проекта, описание используемых при создании проекта приемов 

обработки и наложения текста, звука, анимации, видео.



Требования к проектам номинации F «Компьютерная графика»:

• проектом называется графическое изображение (рекламный баннер, 

фотоколлаж, художественная обработка фотографий, 2-D и 3-D рисунок и т.д.), 

созданное на компьютере средствами графического редактора;

• компьютерное изображение должно быть композиционно объединено сюжетом;

• проекты двумерной графики предоставляются в форматах: *.jpg, *.png, *.gif, 

размер двумерного изображения должен быть не меньше, чем 640 х 480 точек. 

иметь разрешающую способность не менее 300 dpi и размер не более 50 Мб;

• проект предоставляется на конкурс вместе с файлом-описанием 

nomination_F.doc, содержащим: сведения об авторе, название проекта, 

описание используемых при создании проекта приемов обработки и наложения 

текста и графики, указание личного вклада автора в разработку и создание 

проекта;

• в случае, если проект представляет собой фотоколлаж или художественную 

обработку фотографий, вместе с проектом на конкурс предоставляется папка с 

исходными изображениями (фотографиями, заимствованными рисунками и т.д.).



Оценивание проектов

Оценивание проектов осуществляется членами жюри в соответствии с

критериями.

Критерии оценивания и положение о Конкурсе находится в разработке.



Контакты:

Контактное лицо: Лебедева Эльвира Витальевна

Контактный телефон: (4932) 590171

E-mail: ege-iv@345000.ru

Указать тему письма: «ККП-2020»

Информационное сопровождение http://portal.cioko.ru/

Сайт конкурса: http://cio.icomtex.ru

Регистрация на сайте конкурса будет открыта 

с  3 апреля 2020 года

mailto:ege-iv@345000.ru
http://portal.cioko.ru/
http://cio.icomtex.ru/

