
Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

от ______ №_____-о 

 

Положение 

о дистанционном конкурсе  

компьютерных проектов, созданных школьниками 

 

1. Цели проведения конкурса 

1.1. Активизация творческого потенциала учащихся и преподавателей 

по формированию методов информационного моделирования и качественно 

нового уровня обучения школьным предметам с применением компьютерных 

технологий и Интернет-ресурсов. 

1.2. Поощрение педагогов и учащихся образовательных учреждений, 

интересующихся историей, и освоением новых информационных и 

дистанционных технологий. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Департамент образования Ивановской области. 

2.2. Областное государственное бюджетное учреждение «Ивановский 

региональный центр оценки качества образования» (далее – Центр). 

 

3. Темы конкурса 2017 года 

3.1. «Экология и я» (Посвящена году Экологии в России). 

3.2. «Ведь не даром, Москва, спаленная пожаром, французам отдана…» 

(К 205-летию со дня Бородинской битвы Отечественной войны 1812 года). 

3.3. «Космическая эра Королева» (К 110-летию со дня рождения 

С.П. Королева) 

3.4. «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» 

(Посвящена популяризации здорового образа жизни) 

3.5. «Сотвори свое будущее вместе с книгой» (Посвящена 

популяризации чтения). 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Номинация А - программы, написанные на традиционных и 

визуальных языках программирования. 

4.2. Номинация B - интернет-проекты. 

4.3. Номинация C - мультимедийные проекты. 

4.4. Номинация D - проекты в среде PowerPoint или Impress (для 

обучающихся 1-5-х классов). 

4.5. Номинация E - графические проекты. 

 

5. Организация конкурса 

5.1. Для проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

5.2. Оргкомитет обеспечивает регистрацию участников и проведение 



конкурса, организует работу жюри, привлекает социальных партнеров для 

награждения победителей конкурса. 

5.3. Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям оценки 

работ по каждой номинации и определяет победителей по каждой номинации. 

 

6. Участники 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

организаций Ивановской области, зарегистрировавшие свой проект в 

указанные сроки через сайт: http://cio.icomtex.ru 

 

7. Сроки проведения конкурса 

7.1. Регистрация участников конкурса и размещение проектов в сети 

интернет: с 1 по 7 марта 2017 года. 

7.2. Работа жюри: с 9 по 23 марта 2017 года. 

7.3. Подведение итогов, публикация оценочного листа на сайте 

http://portal.cioko.ru 31 марта 2017 года. 

7.4. Награждение победителей конкурса: дата, время и место будут 

сообщены дополнительно. 

 

8. Условия участия в конкурсе 

8.1. К участию в конкурсе принимаются проекты, созданные в 

операционных системах: Windows, Linux. 

8.2. Номинация и тема работы выбираются участниками самостоятельно 

или совместно с учителем – руководителем проекта. 

8.3. Регистрация участников конкурса проводится в установленные 

сроки на сайте http://cio.icomtex.ru 

8.4. Проекты 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. 

 

9. Требования к проектам 

9.1. Общие требования 

Все проекты должны сопровождаться текстовым файлом Readme.doc с 

описанием. В описании должно быть указано: 

 название проекта; 

 номинация; 

 тип и название программы, в которой выполнена работа; 

 муниципальное образование; 

 название учебного заведения; 

 класс участников проекта; 

 сведения об авторах проекта (фамилия, имя); 

 сведения о руководителе проекта (ФИО); 

 контактная информация (телефон автора и руководителя проекта); 
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 краткое описание применения проекта, инструкция по установке и 

запуске программы; 

 ссылки на литературу, адреса web-ресурсов и др. источники, 

использованные при создании проекта. 

Файл Readme.doc должен быть размещен участником конкурса на сайте 

http://cio.icomtex.ru. 

9.2. Требования к проектам номинации A: 

 проектом называется программа, написанная в традиционных или 

визуальных языках программирования, 

 проект предоставляется в формате исполняемого файла с исходным 

текстом программы, 

 проект должен иметь интуитивный интерфейс и навигацию, 

 запуск программы не должен вызывать у пользователя затруднения: 

все сторонние приложения, которые необходимы для старта, 

должны запускаться без дополнительных действий. 

9.3. Требования к проектам номинации В: 

 проектом называется сайт, размещенный в сети Интернет, 

 проект должен быть доступен во всех браузерах и системах. 

9.4. Требования к проектам номинации С: 

 проектом называется видео-ролик в формате .avi, Flash-ролик в 

формате .swf. 

9.5. Требования к проектам номинации D: 

 проектом называется презентация, созданная в среде PowerPoint 

или Impress, 

 проект должен быть выполнен учащимся 1-5 классов. 

9.6. Требования к проектам номинации E: 

 проектом называется графическое изображение векторного или 

растрового формата, 

 проект предоставляется на конкурс вместе с исходным файлом. 

10. Оценивание проектов 

Оценивание проектов осуществляется членами жюри в соответствии со 

следующими критериями. 

10.1 Критерии оценки проектов номинации А (максимально 

возможное количество баллов - 30): 

 сложность алгоритма (0-10 баллов); 

 техническая реализация: отсутствие логических ошибок, наличие 

обоснованных системных требований, устойчивость к действиям 

пользователя (0-10 баллов); 

 актуальность, значимость проекта (0-5 баллов); 

 интерфейс программы (0-5 баллов). 

10.2. Критерии оценки проектов номинации B (максимально 

возможное количество баллов - 30): 
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 техническая реализация: соответствие web-стандартам верстки 

сайта, кроссбраузерность, использование интерактивных 

элементов, качество программного кода (0-10 баллов); 

 информационное наполнение: точность и ясность изложения 

материала (0-10 баллов); 

 интерфейс: грамотное расположение блоков, удобная навигация, 

простота получения информации (0-5 баллов); 

 дизайн: соответствие тематике сайта, выдержанность стиля, 

оригинальность идеи и ее реализация (0-5 баллов). 

10.3. Критерии оценки проектов номинаций C и D (максимально 

возможное количество баллов - 30): 

 содержание: наличие единой тематики, ясное ее описание (0-10 

баллов); 

 техника исполнения (0-10 баллов); 

 структура: сбалансированность частей по объему, логическое 

разбиение на разделы, продуманность системы навигации и 

ориентации (0-5 баллов); 

 дизайн: цветовое и графическое решение, сбалансированность 

графического и текстового наполнения экранных форм, качество 

шрифтового оформления, согласованность шрифтов в заголовках, 

текстах, кнопках, оформление меню, качество оформления 

звуковыми, видео сюжетами и эффектами анимации (0-5 баллов). 

10.4. Критерии оценки проектов номинации E (максимально 

возможное количество баллов - 30): 

 оригинальность, свежесть идеи, новизна образов (0-10 баллов); 

 уровень владения графическими программами (0-10 баллов); 

 художественно-дизайнерская выразительность работы (0-5 

баллов); 

 соблюдение художественно-графических принципов: 

композиция, перспектива, колористика (0-5 баллов). 

11. Подведение итогов конкурса и награждение. 

11.1. Подведение итогов конкурса проводится отдельно по каждой 

номинации.  

11.2. По итогам работы жюри в каждой номинации определяется 

победитель и два призера. Победители и призеры награждаются дипломами. 

Остальные участники конкурса получают сертификаты участника конкурса в 

электронном виде. 

11.3. Учителям, подготовившим победителей и призеров конкурса, 

вручаются Благодарственные письма.  

11.4. Информация об участниках и победителях размещается на сайте 

http://portal.cioko.ru. 

11.5. Наиболее интересные и значимые работы Оргкомитет имеет право 

предложить к распространению в образовательном и культурном 

пространстве Ивановской области и за ее пределами. 


