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XXIII дистанционный конкурс компьютерных проектов, 

созданных школьниками, проводится согласно приказу 

Департамента образования Ивановской области №13-о от 11.01.2018 г. 



Организаторы Конкурса:

• Департамент образования Ивановской области;

• ОГБУ Центр оценки качества образования.



Цели проведения Конкурса:

• Активизация творческого потенциала обучающихся и преподавателей

по формированию методов информационного моделирования.

• Повышение интереса обучающихся образовательных организаций к

истории родного края, к культуре, к информационно-коммуникационным

технологиям.

• Популяризация активной гражданской позиции среди обучающихся.

• Развитие метапредметных связей, переход на качественно новый

уровень обучения школьным предметам с применением компьютерных

технологий и Интернет-ресурсов.

• Поощрение педагогов, активно применяющих в образовательном

процессе информационные технологии.



Темы конкурса 2018 года:

1. «100 лет Иваново-Вознесенской губернии» (история, культура, 

промышленность, личности).

2. «Балет, балет, балет!» (год российского балета).

3. «Путь волонтера – дорога добра! (год добровольца и волонтера России).

4. «Дружбой народов Россия сильна» (противодействие идеологиям 

экстремизма и терроризма).



Номинации конкурса:

1. Номинация А - программы, написанные на традиционных и визуальных 

языках программирования.

2. Номинация B - интернет-проекты.

3. Номинация C - мультимедийные проекты.

4. Номинация D – проекты-презентации (для обучающихся 1-5-х классов).

5. Номинация E - графические проекты.



Организация конкурса

1. Для обеспечения конкурса создаются оргкомитет и жюри.

2. Оргкомитет организует регистрацию участников и проведение конкурса, 

организует работу жюри, привлекает социальных партнеров для награждения 

победителей конкурса.

3. Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям оценки работ по 

каждой номинации и определяет победителей по каждой номинации.



Участники

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций 

Ивановской области, зарегистрировавшие свой проект в указанные сроки на 

сайте http://cio.icomtex.ru

http://cio.icomtex.ru/


Сроки проведения конкурса:

1. Регистрация участников конкурса: с  5 по 12 апреля 2018 года.

2. Работа жюри: с 16 по 26 апреля 2018 года.

3. Подведение итогов, публикация оценочного листа на сайте http://portal.cioko.ru

30 апреля 2018 года.

4. Награждение победителей конкурса: дата, время и место будут сообщены 

дополнительно.

http://portal.cioko.ru/


Условия участия в конкурсе

• Номинация и тема работы выбираются участниками самостоятельно или 

совместно с учителем – руководителем проекта.

• Проекты номинации А могут не соответствовать заявленным темам.

• Регистрация участников Конкурса проводится в установленные сроки на сайте 

http://cio.icomtex.ru

• 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.

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

руководителем образовательной организации, в которой обучается автор 

проекта, направляется заявка по утвержденной форме 

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


Требования к проектам номинации A:

• проектом называется программа, написанная на традиционных или 

визуальных языках программирования, предоставляемая на конкурс вместе 

с файлом-описанием программы Program.doc;

• 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;

• файл с описанием программы Program.doc должен содержать в себе: 

сведения об авторе, название проекта, название используемой системы 

программирования, обоснование практической значимости проекта, 

возможные варианты его использования, описание функционала программы, 

указание технических требований к системе (если они имеются), инструкция 

по установке.



Требования к проектам номинации В:

• проектом называется сайт, размещенный в сети Интернет, который 

предоставляется на конкурс вместе с исходным кодом и с файлом-

описанием проекта Web.doc;

• проект должен быть доступен во всех браузерах и системах;

• файл Web.doc должен содержать в себе: сведения об авторе, название 

проекта, средство, используемое при создании сайта (язык HTML или 

конструктор сайтов), обоснование практической значимости сайта, описание 

его функционала, технических требований к системе (если они имеются), 

указание личного вклада автора в разработку и наполнение сайта.



Требования к проектам номинации С:

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

5 минут, предоставляемый на конкурс вместе с файлом-описанием 

Video.doc;

• файл Video.doc должен содержать в себе: сведения об авторе, название 

фильма, обоснование актуальности выбранной темы, описание 

используемых при создании проекта приемов обработки и наложения звука и 

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



Требования к проектам номинации D:

• проектом называется презентация, созданная в среде PowerPoint или Impress, 

предоставляемая на конкурс вместе с файлом-описанием Present.doc;

• проект должен быть выполнен учащимся 1-5 классов;

• файл Present.doc должен содержать в себе: сведения об авторе, название 

проекта, обоснование актуальности выбранной темы, перечисление 

используемых в презентации авторских материалов, указание личного вклада 

автора в создание проекта.



Требования к проектам номинации E:

• проектом называется графическое изображение векторного или растрового 

формата, предоставляемое на конкурс вместе с исходным файлом и 

файлом-описанием Ris.doc;

• файл Ris.doc должен содержать в себе: сведения об авторе, название 

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



Оценивание проектов

Оценивание проектов осуществляется членами жюри в соответствии со

следующими критериями.



Критерии оценивания проектов номинации А 
(максимально возможное количество баллов - 35):

• сложность программного кода (максимум 5 баллов), оценивается при 

наличии исходных текстов программы;

• техническая реализация (максимум 10 баллов), в том числе: 

• выполнение программой заявленного функционала (0-5 баллов),

• устойчивость к действиям пользователя, отсутствие выявленных ошибок (0-

5 баллов);

• актуальность, практическая значимость проекта (максимум 5 баллов);

• интерфейс программы (максимум 6 баллов), в том числе: 

• удобство установки программы (0-2 балла); 

• удобство выхода и перемещения по программе (0-2 балла); 

• наличие и работоспособность меню пользователя (0-2 балла);

• дизайн программы (максимум 4 балла), в том числе: 

• выдержанность всех элементов экрана в одном стиле (0-1 балл); 

• эргономическое расположение элементов экрана (0-1 балл);

• сочетание цвета фона и используемой графики (при наличии) с цветом 

шрифта (0-1 балл), 

• согласованность используемых шрифтов (0-1 балл);

• содержание файла с описанием программы Program.doc (максимум 5 

баллов).



Критерии оценивания проектов номинации B 
(максимально возможное количество баллов - 35):

• техническая реализация (максимум 12 баллов), в том числе: 
• средства, использованные автором проекта для создания сайта: язык HTML

(3 балла) или конструктор сайтов (1 балл);

• кроссбраузерность (0-2 балла);

• использование интерактивных элементов (0-2 балла);

• работоспособность ссылок (0-2 балла); 

• масштабирование сайта на мониторах с разным разрешением (0-2 балла); 

• наличие обратной связи (0-1 балл);

• информационное наполнение (максимум 8 баллов), в том числе: 
• соответствие заявленной теме (0-2 балла), 

• полнота представленной информации (0-2 балла), 

• понятность и доступность изложения материала (0-2 балла),

• соблюдение правил орфографии и пунктуации при оформлении текста (0-2 

балла); 

• интерфейс (максимум 6 баллов), в том числе: 
• эргономическое расположение блоков (0-2 балла);

• удобная навигация (0-2 балла);

• простота получения информации (0-2 балла);

• дизайн (максимум 4 балов), в том числе: 
• соответствие оформления тематике сайта (0-1 балл);

• выдержанность всех страниц сайта в едином стиле (0-1 балл);

• оригинальность идеи (0-2 балла);

• содержание файла с описанием проекта Web.doc (максимум 5 баллов).



Критерии оценивания проектов номинации C 
(максимально возможное количество баллов - 35):

• содержание (максимум 12 баллов), в том числе:

• оригинальность названия фильма (0-2 балла);

• соответствие заявленной теме (0-2 балла); 

• оригинальность сценария (0-2 балла);

• полнота раскрытия темы (0-2 балла); 

• доступность (понятность) изложения (0-2 балла);

• оригинальность изложения (0-2 балла);

• техника исполнения (максимум 12 баллов), в том числе:

• использование авторских фото- и видеоматериалов, звукового 

сопровождения, записанного автором проекта (0-4 баллов), 

• использование элементов видеомонтажа (0-4 баллов), 

• применение приемов наложения, монтажа звука (0-2 балла),

• использование анимационных объектов, приемов наложения текста (0-2 

балла); 

• структура (максимум 6 баллов), в том числе: 

• наличие частей фильма (0-1 балл); 

• сбалансированность частей по объему (0-1 балл), 

• продуманность системы перехода от одной части к другой (0-3 баллов), 

• наличие информации об авторе (авторах) фильма (0-1 балл);

• содержание файла с описанием проекта Video.doc (максимум 5 баллов).



Критерии оценивания проектов номинации D 
(максимально возможное количество баллов - 35):

• содержание (максимум 14 баллов), в том числе:
• оригинальность названия презентации (0-2 балла); 

• соответствие заявленной теме (0-2 балла); 

• наличие логически выстроенного сценария презентации (0-2 балла);

• полнота раскрытия заявленной темы (0-2 балла); 

• доступность (понятность) изложения (0-2 балла); 

• соблюдение правил орфографии и пунктуации при оформлении текста (0-2 баллов); 

• использование в презентации авторских материалов: текста, графики, фотографий, 

звука (0-2 балла);

• техника исполнения (максимум 10 баллов), в том числе:
• использование меню и гиперссылок (0-5 баллов), 

• качество звукового оформления, использование видеосюжетов и эффектов анимации 

(0-5 баллов);

• структура (максимум 3 балла), в том числе: 
• разбиение презентации на логические части (0-1 балл);

• сбалансированность частей по объему (0-1 балл), 

• продуманность системы навигации и ориентации (0-1 баллов);

• дизайн (максимум 3 балла), в том числе: 
• соответствие оформления всех слайдов одному стилю (0-1 балла),

• сбалансированность графического и текстового наполнения экранных форм (0-1 

балла), 

• качество шрифтового оформления, согласованность шрифтов в заголовках, текстах, 

кнопках, меню (0-1 балла);

• содержание файла с описанием проекта Present.doc (максимум 5 баллов).



Критерии оценивания проектов номинации E
(максимально возможное количество баллов - 35):

• оригинальность (максимум 9 баллов), в том числе:

• оригинальность названия графического проекта (0-3 балла);

• оригинальность идеи проекта (0-3 балла), 

• оригинальность выполнения: нестандартный подход, нестандартная 

техника исполнения (0-3 балла);

• техника и качество выполнения проекта (максимально 10 баллов), 

оценивается только при предоставлении исходного файла (в случае проекта-

коллажа – всех исходных файлов);

• художественно-дизайнерская выразительность работы (максимум 5 

баллов);

• соблюдение художественно-графических принципов (максимум 6 

баллов), в том числе: 

• композиция: соответствие масштаба изображения размерам работы, 

правильное изображение объектов относительно геометрического центра 

работы, композиционное равновесие изображения (0-2 балла); 

• перспектива: соблюдение пропорций изображаемых объектов, передача 

соотношений высоты, ширины и глубины изображаемых объектов (0-2 

балла); 

• колористика: сочетаемость и сбалансированность используемых цветов, 

передача объемов изображаемых объектов с помощью изменения цвета и 

тона (0-2 балла);

• содержание файла с описанием проекта Ris.doc (максимум 5 баллов).



Подведение итогов конкурса и награждение

• Подведение итогов Конкурса проводится отдельно по каждой номинации, вне 

зависимо от выбранной темы. 

• По итогам работы жюри в каждой номинации определяется проекты, занявшие 

I, II, III места (далее – проекты-призёры). Авторы проектов-призёров 

награждаются дипломами. Остальным участникам Конкурса предоставляются 

сертификаты участника конкурса в электронном виде.

• Учителям, которые заявлены руководителями проектов-призёров, вручаются 

Благодарственные письма. 

• Информация об участниках и победителях размещается на сайте 

http://portal.cioko.ru в разделе «Новости».

• Наиболее интересные и значимые работы Оргкомитет имеет право предложить 

к распространению в образовательном и культурном пространстве Ивановской 

области и за ее пределами.

http://portal.cioko.ru/




Контакты:

Контактное лицо: Лебедева Эльвира Витальевна

Контактный телефон: (4932) 590171

E-mail: ege-iv@345000.ru

Указать тему письма: «ККП-2018»

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

Сайт конкурса: http://cio.icomtex.ru

Регистрация на сайте будет открыта с  5 апреля 2018 года

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

