


4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 20.02.2017г. по 27.03.2017г. в очно – заочной 

форме на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». 

Анкеты-заявки установленного образца и проекты принимаются в срок 

до 27 февраля 2017 года по адресу: 683024, г. Петропавловск – Камчатский, ул. 

Ватутина, д. 1 В, КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества», кабинет № 21. 

Телефон для справок: 8(4152) 23-05-13, Ельшина Элеонора Сергеевна, 

старший методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». 

Тел/факс: 8(4152) 23-05-13, 8(4152) 26-43-54. E-mail: krctc@mail.ru. 

Представление проектов состоится 17 марта 2017 г. на базе КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», о 

времени проведения будет сообщено дополнительно. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1) обработка фотографий в графических редакторах (растровая и 

векторная графика); 

2) календари, визитки, плакаты в графических редакторах (растровая и 

векторная графика); 

3) офисные пакеты (текстовые редакторы и электронные таблицы): 

- презентации (обучающие); 

4) свободная тема: 

- мультимедиа, 3D-моделирование, видеомонтаж, Web-дизайн; 

5) программирование (принимаются проекты выполненные 

обучающимися старшей возрастной группой): 

- обучающие, игровые и прикладные программы. 

 

5. Требования, предъявляемые к номинациям Конкурса 
Для участия в Конкурсе предоставляются: 

1) проекты 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 проекта должно соответствовать заявленной номинации, 

отражать собственное видение автором избранной тематики. Творческий 

проект состоит из описательной части и приложения. 

На конкурс не принимаются проекты - победители других аналогичных 

конкурсов. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

Описание проекта представляется в электронном и печатном виде на 

русском языке в формате Word или Open Office.org. Объем не более 10 страниц 
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печатного текста 1,5 интервалом, шрифтом Times New Roman. Поля 3 см 

слева и 1 см справа, верхний и нижний отступ – 2 см. 

Приложение представляется в электронном виде, в котором необходимо 

указать готовый продукт (презентация, программа, видеоролик, фотографии, 

календари, сайты, программы и т.д.). 

Участник должен уметь раскрыть последовательность выполнения своей 

работы, программы, сайта и т.д. 

При оценке конкурсных работ учитывается:  

- оригинальность и сложность проекта; 

- убедительность выводов и практическая значимость проекта; 

- успешная демонстрация проекта; 

- эстетическое оформление текстовой части с описанием хода 

выполнения проекта. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призёры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждённым Министерством образования и 

науки Камчатского края, и утверждаются на заседании рабочей группы. 

Победители и призёры в каждой номинации и возрастной группе  

определяются по наибольшей сумме набранных баллов, которые награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами.  

 

7. Финансирование Конкурса 

Расходы по проведению Конкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Камчатского края.  

Расходы, связанные с доставкой конкурсных работ и участников на 

заключительный этап Конкурса, обеспечивает направляющая сторона. 



Приложение 

 

 

 

 

 

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 учреждения: 

  
  

7. ФИО руководителя 

организации (полностью): 

  
  

8. Название номинации, тема 

работы: 

  

  
  

9. Дата:    

10 Подпись:   

 

 

 

М.П. «  »    2017 г. 

Подпись руководителя 

образовательной организации 


