
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З № / ' - У 

г. Петропавловск-Камчатский «•• 'у>г:> г> 2014 года 

О проведении краевого 
конкурса творческих проектов в 
области информационных 
технологий для детей и 
молодёжи «Наш XXI век» 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 
Камчатского края на 2015 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 26 января по 20 марта 2015 года краевой конкурс 
творческих проектов в области информационных технологий для детей и 
молодёжи «Наш XXI век». 

2. Утвердить: 
1) положение о краевом конкурсе творческих проектов в области 

информационных технологий для детей и молодёжи «Наш XXI век» согласно 
приложению № 1; 

2) состав оргкомитета по проведению краевого конкурса творческих 
проектов в области информационных технологий для детей и молодёжи «Наш 
XXI век» согласно приложению № 2. 

2. Ответственность за проведение краевого конкурса творческих проектов 
в области информационных технологий для детей и молодёжи «Наш XXI век» 
возложить на директора краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 
А.А. Юхина, за использование средств, в соответствии с утверждённой сметой, 
на заведующего организационно-методическим отделом краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества» Э.С. Елыпину. 



3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову. 



Приложение № I 
к приказу Министерства оС>ра»овапия 
и науки Камчатскою края , 
<>••'«: '•/>>/ / • / : • 2014 > 

Положение 
о проведении краевого конкурса творческих проектов 

в области информационных технологий для детей и молодёжи 
«Наш XXI век» 

1. Общие условия 
1.1 Краевой конкурс творческих проектов в области информационных 

технологий для детей и молодёжи «Наш XXI век» (далее - Конкурс) направлен 
на выявление лучших воспитанников и творческих коллективов 
образовательных организаций Камчатского края, раскрытия их творческих 
способностей и повышения уровня знаний. 

1.2. Основные задачи Конкурса: 
1) развитие исследовательской и творческой деятельности детей в 

области информационных и компьютерных технологий; 
2) приобретение участниками навыков программирования, работы с 

интернет-технологиями, офисными пакетами и компьютерной графикой; 
3) выявление и поддержка мотивированных, способных и одаренных 

детей. 

2. Организаторы Конкурса 
2.1. Министерство образования и науки Камчатского края; 
2.2. КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». 
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, который 

утверждает состав жюри. 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и творческие 

коллективы образовательных организаций Камчатского края, представители 
детских и молодежных общественных организаций в возрасте от 9 до 18 лет. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
младшая возрастная группа - обучающиеся 9 - 1 3 лег; 
старшая возрастная группа - обучающиеся 1 4 - 1 8 ле г. 

4. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа, в очно-заочной форме: 
I этап - муниципальный (заочный) с 26 января по 8 февраля 2015 г. 

проводится оргкомитетами муниципальных образований в соответствии с 
настоящим положением. 



II этап - региональный (очный) с 9 февраля по 20 марта 2015 г. - на базе 
КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества». 

К региональному этапу допускается не более I работы в каждой 
номинации от победителей и призёров муниципального этапа. 

Для участия в Конкурсе заявки направляются муниципальными 
Оргкомитетами в срок до 20 февраля 2015 года по адресу: 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 В, КГБОУ ДОД 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет 
№21, тел\факс.: 8 (4152) 23-05-13, e-mail: krctc@mail.ru. 

На защиту творческих проектов приглашаются участники претендующие 
на призовые места, набравшие одинаковое количество баллов и получившие по 
итогам членов жюри максимальную оценку. Защита творческих проектов 
состоится 13 марта 2015 г. на базе КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества», о времени проведения будет сообщено 
дополнительно. 

5. Условия проведения Конкурса 
На краевой конкурс принимаются творческие проекты в следующих 

номинациях: 
1) графические редакторы (растровая и векторная графика): 
- обработка фотографий; 
- календари, визитки, плакаты; 
2) офисные пакеты (текстовые редакторы и электронные таблицы): 
- презентации (обучающие); 
3) свободная тема: 
- мультимедиа, ЗБ-моделирование, видеомонтаж, Web-дизайн; 
4) программирование (принимаются проекты выполненные 

обучающимися старшей возрастной группой): 
- обучающие, игровые и демонстрационные программы. 
Для участия в Конкурсе предоставляются: 
1) творческие работы в электронном варианте (на разных носителях 

согласно номинации) с описанием хода выполнения каждой работы в 
распечатанном виде; 

2) учебно-наглядные пособия в виде действующих презентаций и сайтов, 
улучшающие процесс обучения в образовательных учреждениях; 

3) программные средства обучения, позволяющие улучшить 
познавательный процесс учащихся. 

Содержание творческого проекта должно соответствовать заявленной 
номинации, отражать собственное видение автором избранной тематики. На 
конкурс не принимаются проекты - победители и призеры других аналогичных 
конкурсов. Работы присланные на конкурс не возвращаются. 

Требования к конкурсным работам: 
Творческий проект представляется в электронном и печатном виде на 

русском языке в формате Word или Open Office.org. Объем не более 10 страниц 

mailto:krctc@mail.ru


печатного текста 1,5 интервалом, шрифтом Times New Roman. Моля 3 см слева 
и 1 см справа, верхний и нижний отступ - 2 см. 

Работа может иметь различные приложения. Объём приложений не 
ограничивается. 

Участник должен уметь рассказать последовательность выполнения своей 
работы, программы, сайта. 

6. Критерии оценки Конкурсных работ 
6.1. Качественный уровень выполненной работы. 
6.2. Оригинальность и сложность используемых методов в 

исследовании. 
6.3. Убедительность выводов и практическая значимость. 
6.4. Эстетическое оформление текстовой части с описанием хода 

выполнения работы. 

7. Награждение 
Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в 

каждой номинации и ценными подарками от Министерства образования и 
науки Камчатского края. Жюри оставляет за собой право определения 
дополнительных номинаций с вручением дипломов и специальных призов. 

8. Финансирование 
Расходы по проведению Конкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Камчатского края. Дорожные и почтовые расходы, 
связанные с доставкой работ на Конкурс, осуществляются за счет финансовых 
средств направляющей стороны. 



11риложение № 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в краевом конкурсе творческих проектов в области 

информационных технологий для детей и молодёжи «Наш XXI век» 

1. Фамилия, имя участника(ов): 

2. Возраст: 

3. Объединение: 

4. Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью): 

5. Образовательная организация 
(полное название): 

6. Адрес (город, район) телефон, 
факс организации: 

7. ФИО руководителя 
организации (полностью): 

8. Название номинации, тема 
работы: 

9. Дата: 

10 Подпись: 

М.П. 
Подпись руководителя 
образовательной организации 

<< » 2015 г. 



Приложение JV" 2 
к прикачу MiiiiiicivpcIна оПракжания 
и науки Камчатского края 
о т « ' » / ' •' • 20 Л'" 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению краевого конкурса творческих проектов 

в области информационных технологий для детей и молодёжи 
«Наш XXI век» 

КОРОТКОВА 
Александра Юрьевна 

BEJIHKAHOBA 
Ольга Николаевна 

ЮХИН 
Андрей Александрович 

АБДУЛЛИНА 
Зоя Фаритовна 

ДАВИДОВИЧ 
Светлана Романовна 

ТАГАНОВ 
Евгений Петрович 

заместитель Министра образования и науки 
Камчатского края, председатель оргкомитета; 

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Министерства 
образования и науки Камчатского края; 

директор краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества», заместитель 
председателя оргкомитета; 

консультант отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Министерства 
образования и науки Камчатского края; 

методист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей краевого 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования взрослых 
«Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров»; 

заведующий отделом информационных технологий 
краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества». 


