
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



- Семивеличенко Евгений Александрович, Председатель Башкортостанского 

регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России», управляющий директор 

ПАО «УМПО». 
1.5. Организаторы не несут ответственность за получение некорректной информации о 

Конкурсе, если участник получил такую информацию в неофициальном порядке. 

1.6. Фактический адрес места нахождения Оргкомитета Конкурса: 450071,  

г. Уфа, ул. Менделеева 205а, Лайфстайл центр Башкирия, 2 уровень, Автономная 

некоммерческая организация Центр поддержки технического образования школьников 

«Техношкола: Звездный» (Кванториум Башкортостан & «Гагарин-центр»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса содействие учащимся старших классов в 

профессиональном самоопределении; ориентирование молодых граждан на востребованные 

социально-экономической сферой профессии в отрасли информационных технологий; 

мотивация к обучению современным информационным технологиям и совершенствованию 

технических умений и навыков, как основе новых возможностей, а также приобретению 

учащимися дополнительных компетенций для реализации собственного потенциала в учебе, 

трудоустройстве, предпринимательстве. 

2.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования материалов 

участников Конкурса безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения), без уведомления 

автора, без наложения каких-либо ограничений по сроку (бессрочно) и территории, с указанием 

авторства, в любых целях, любым тиражом по своему усмотрению. 

2.3 Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

Конкурса авторских прав третьих лиц.  

 

3. Содержание Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 4 номинациям: 

- Системное администрирование (8-11 классы); 

- Растровая графика (6-9 классы); 

- 3D-моделирование (8-11 классы); 

- Мультимедийная презентация (4-5 классы). 

3.2. Каждый участник на добровольной основе может участвовать только в одной из 

предложенных номинаций. 

3.3. После окончания приема заявок на официальном сайте Организатора будут 

размещены примерные задания по каждой номинации. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 27 по 28 марта 2018 года по очной форме по адресу 450071,  

г. Уфа, ул. Менделеева 205а, Лайфстайл центр Башкирия, 2 уровень (Автономная 

некоммерческая организация Центр поддержки технического образования школьников 

«Техношкола: Звездный» (Кванториум Башкортостан & «Гагарин-центр»)). Выполнение 

заданий Конкурса осуществляется в сроки, установленные Оргкомитетом Конкурса в 

зависимости от номинации и количества участников. 

4.2. Основанием для участия в Конкурсе является заявка (приложение 1). 

4.3. Заявка для участия в Конкурсе подается от образовательной организации на 

фирменном бланке за подписью руководителя организации в срок до 1 марта 2018 г. в 

Оргкомитет Конкурса по e-mail: tehnoshkola@mail.ru 

4.4. Заявки, представленные позднее установленных сроков, не принимаются. 

 

5. Критерии оценки и процедура оценивания работ  
5.1. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются жюри. 

5.2. Жюри Конкурса: 

- оценивает Конкурсные проекты участников Конкурса; 



- определяет победителей и распределяет призовые места; 

- готовит протокол по итогам работы жюри, выносит предложения по награждению 

победителей. 

5.3. В состав жюри включаются представители администрации, преподаватели 

информатики и информационных технологий, методисты, специалисты IT-технологий 

организаторов Конкурса. 

5.4. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру или 

обжалованию. 

5.6. Жюри осуществляет оценку представленных проектов согласно критериям оценки. 

 

6. Победители и призеры Конкурса 

6.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) каждой номинации Конкурса  

6.2. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам выполненных 

заданий. Победителями Конкурса считаются участники Конкурса, награжденные дипломами 1 

степени. Призерами Конкурса считаются участники Конкурса, награжденные дипломами 2 и 3 

степени.  

6.3. Размещение информации о победителях и призерах Конкурса на сайте 

http://gagarin.center/ осуществляется в сроки, установленные Оргкомитетом Конкурса.  

6.4. Победители и призеры награждаются соответствующими дипломами Оргкомитета 

Конкурса и ценными призами.  

6.5. Учителя-наставники, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

Почетной грамотой Оргкомитета Конкурса. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств: 

- Башкортостанское региональное отделение ООО «Союз машиностроителей России»; 

-  Автономная некоммерческая организация Центр поддержки технического образования 

школьников «Техношкола: Звездный» (Кванториум Башкортостан & «Гагарин-центр»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе IT-проектов среди обучающихся  образовательных организаций, 

входящих в проект «Ассоциированные школ Союза машиностроителей России» 

 

Номинация «Системное администрирование (8-11 классы)» 

Фамилия Имя Отчество участника  

Дата рождения участника  

Класс участника  

Электронная почта участника  

Фамилия Имя Отчество учителя-наставника  

Электронная почта учителя-наставника  

Мобильный телефон учителя-наставника +7- 

Номинация «Растровая графика (6-9 классы)» 

Фамилия Имя Отчество участника  

Дата рождения участника  

Класс участника  

Электронная почта участника  

Фамилия Имя Отчество учителя-наставника  

Электронная почта учителя-наставника  

Мобильный телефон учителя-наставника +7- 

Номинация  «3D-графика (8-11 классы)» 

Фамилия Имя Отчество участника  

Дата рождения участника  

Класс участника  

Электронная почта участника  

Фамилия Имя Отчество учителя-наставника  

Электронная почта учителя-наставника  

Мобильный телефон учителя-наставника +7- 

Номинация  «Презентация (4-5 классы)» 

Фамилия Имя Отчество участника  

Дата рождения участника  

Класс участника  

Электронная почта участника  

Фамилия Имя Отчество учителя-наставника  

Электронная почта учителя-наставника  

Мобильный телефон учителя-наставника +7- 

 

Контактное лицо:  

 

Фамилия Имя Отчество   

Электронная почта   

Мобильный телефон  +7- 

 


