
        

                            

                            

                       
        

                             

                             

Положение

о проведении открытого конкурса «Новый год близко…»

(далее — Положение)

1. Общие условия

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого

конкурса «Новый год близко…» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится КГБУДО «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества» структурным подразделением Центр

цифрового образования детей «IT-куб.Камчатка» (далее ‒ Центр).

1.3. Информация о Конкурсе, условия и порядок участия, размещается на

сайте Центра: https://itcube41.ru/  и официальной странице в социальной сети

«ВКонтакте»: https://vk.com/club205067763.

2. Цели и задачи

2.1. Конкурс направлен на выявление таланта и творческих способностей

обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся;

- стимулирование интереса детей и молодёжи к сфере инноваций и

высоких технологий;

- приобщение детей и молодёжи к проектной деятельности.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организатор Конкурса - краевое государственное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества» структурное подразделение «IT-куб.

Камчатка».

https://itcube41.ru/
https://vk.com/club205067763


3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, формируемый Центром.  

3.3. Функции Оргкомитета:  

- осуществляет руководство подготовкой Конкурса;  

- консультирует заинтересованных лиц о порядке участия в 

Конкурсе;  

- обеспечивает информационную поддержку Конкурса;  

- осуществляет связь с общественностью и средствами массовой 

информации (СМИ);  

- формирует состав жюри Конкурса, программу проведения, 

критерии оценивания заданий Конкурса;  

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

Конкурса;  

- утверждает список участников согласно поданным заявкам;  

- предоставляет отчетную документацию;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила Конкурса 

любые изменения, уведомляя об этом участников; изменения доносятся до всех 

участников, ставя их в одинаковые условия. 

3.5. Для оценивания результатов и определения победителей Конкурса 

Оргкомитет формирует состав жюри. Число членов жюри составляет не менее 

3 (трёх) человек. Член жюри должен иметь опыт педагогической и экспертной 

деятельности (членство в жюри, методических комиссиях, экспертных группах) 

и быть экспертом в сфере информационных технологий.  

3.6. Жюри Конкурса:  

- осуществляет судейство согласно правилам Конкурса;  

- предоставляет отчётную документацию и протокол Конкурса;  

- утверждает списки победителей и призеров Конкурса;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 



Положением.

3.7. Решения Оргкомитета и жюри Конкурса оформляются протоколами

проведения Конкурса.

4. Условия участия

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся любых видов

образовательных организаций в возрасте 7 – 18 лет.

4.2. Допускается как индивидуальное, так и командное участие.

Количество человек в команде не должно превышать 3 человек.

4.3. Участники Конкурса заполняют заявку на участие в «Google-форме»:

https://docs.google.com/forms/d/1vphn93w3DzAiQTWIZdEjC6zVtSw_vZmRo9jp

wPf755o/edit

4.4. Для обучающихся Камчатского края дополнительным обязательным

условием является подача заявки через единую автоматизированную

информационную систему дополнительного образования «Навигатор

дополнительного образования Камчатского края» по ссылке:

https://dop.sgo41.ru/activity/471/?date=2022-11-15

4.5. Регистрируясь, участники дают согласие на обработку персональных

данных и участие.

4.6. Заполняя регистрационную форму, участник или его законный

представитель (при заполнении заявки для участника, не достигшего 14 лет)

соглашается с условиями, указанными в данном Положении.

5. Условия проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 15 ноября по 27

декабря 2022 года.

5.2. Заявки принимаются в электронном формате до 19 декабря 2022 года.

5.3. Порядок проведения Конкурса:

С 15.11.2022 г. по 19.12.2022 г. до 23.59 по московскому времени

осуществляется регистрация и приём конкурсных работ в соответствии с п. 4.3.-

п. 4.5. настоящего Положения.

С 20.12.2022 г. по 25.12.2022 г. осуществляется экспертиза и оценивание

https://docs.google.com/forms/d/1vphn93w3DzAiQTWIZdEjC6zVtSw_vZmRo9jpwPf755o/edit
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конкурсных работ комиссией, подведение итогов. 

Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 27.12.2022 г. на сайте 

Центра: https://itcube41.ru/ и официальной странице в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/club205067763.   

Рассылка сертификатов и дипломов участникам будет осуществляться до 

30.12.2022 г. на адрес электронной почты, указанной в электронной форме при 

регистрации. 

5.4.  Конкурс проводится по следующим номинациям:  

● «Приложение» (приложение для мобильного телефона, смартфона, 

компьютера на тему Нового года, полезное приложение для Нового года); 

● «Программирование» (программный код в виде символов Нового года, 

картинка с использованием двоичного кода); 

● «Робототехника» (робот в виде символов Нового года, полезный 

робот для Нового года); 

● «VR/AR» (приложение виртуальной или дополненной реальности на 

тему Нового года); 

● «3D моделирование» (3D модель символов Нового года); 

● «Графический рисунок» (2D растровый/векторный графический 

рисунок на тему Нового года); 

● «Изделие из комплектующих персонального компьютера» (работа на 

тему Нового года из различных комплектующих персонального компьютера, 

например, мышь, клавиатура, провода и т.д.); 

● «Открытка» (Gif картинки на тему Нового года); 

● «Новогодняя игра» (игра с тематикой/символами Нового года, зимы 

и так далее). 

 5.5. Конкурсные работы должны представлять собой авторский проект. 

Каждый проект должен содержать описание проекта и фото/видео материалы 

конкурсной работы. 

https://itcube41.ru/
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5.6. Конкурсная работа должна быть загружена на облачный сервис. 

Ссылка на файл с конкурсной работой прикрепляется к заявке. Наименование 

файла конкурсной работы должно содержать ФИО автора.  

5.7. Каждый участник может предоставить более одной конкурсной 

работы в различных номинациях.  

5.8. К участию в Конкурсе не допускаются работы:   

– не соответствующие требованиям настоящего Положения;  

– поступившие позднее 19.12.2022 г.;   

– ранее участвовавшие в конкурсных мероприятиях;  

– некачественные, размытые фото/видео материалы;  

– не имеющие описательной части проекта;  

– не имеющие фото/видео материалов конкурсной работы;  

– имеющие признаки плагиата.  

5.9. Работы принимаются в формате фото (*.phg, *.jpg, *.bmp, *.tiff), видео 

(*.mkv, *.mp4, *.mpeg, *.avi, *.mov), открытки (*.gif, *.phg, *.jpg, *.bmp, *.tiff), 

игры должны быть представлены в виде видео с пояснениями работы 

программы (*.mkv, *.mp4, *.mpeg, *.avi, *.mov). 

5.10. Работу необходимо разместить на любом облачном сервисе (Google, 

Yandex, Mail) и прикрепить ссылку к заявке.  

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. При оценке работ учитывается: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- качественный уровень выполненной работы; 

- художественный и творческий подход; 

- сложность выполнения работы. 

6.2. Образцы описательной части конкурсной работы представлены в 

Приложении № 1. 

6.3. Конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с 

нормами, представленными в Приложении № 2. 

7. Подведение итогов Конкурса 



7.1. Все участники конкурса получают онлайн-сертификаты участника.  

7.2. Победители Конкурса определяются членами жюри. 

7.3. Победители в каждом направлений награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степени. 

7.4. Отправка конкурсной работы подразумевается согласие Участника со 

всеми пунктами настоящего положения. 

8. Контактная информация  

 

Контактная информация: +7 (4152) 340-120, +7 (4152) 218-454, Лобачева 

Марина Андреевна, методист структурного подразделения центра цифрового 

образования детей «IT-куб.Камчатка», e-mail: itcube41@gmail.com  



Приложение №1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

Творческий проект 

Название проекта 

 

 

 

Автор(ы): ФИО, 

класс 

Руководитель: ФИО, 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский 

2022  

 



Описательная часть проекта  

Содержание 

1. Основная часть______________________________________________ стр 

        1.1 Обоснование выбора проекта_____________________________ стр 

        1.2 Выбор материалов/программы/софта/платформы и  

инструментов для выполнения проекта______________________ стр 

        1.3 Основные этапы выполнения проекта_____________________ стр 

        1.4 Схема и фотография изделия____________________________ стр 

 

  



Приложение №2 

 

Оформление творческого проекта 

Творческий проект оформляется на листе формата А4. 

Поля: левое поле – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм. 

Отступ – 1,25, выравнивание по ширине. 

Междустрочный интервал – 1,5.  

Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт. 

Оформление титульного листа 

Номер страницы на титульном листе не ставится! 

В верхнем поле титульного листа творческого проекта указывается полное 

название образовательного учреждения (размер шрифта – 16 пт). 

В среднем поле (посередине листа) пишется «Творческий проект» (размер 

шрифта – 24 пт). 

На следующей строке – заглавными буквами название творческой работы без 

слова "тема", без кавычек и без точки в конце предложения (размер шрифта – 

28 пт). 

Название должно быть по возможности кратким, точным и соответствовать 

общему содержанию проекта. Название творческого проекта учащегося при 

необходимости может содержать подзаголовок для конкретного представления 

темы проекта, который должен быть очень кратким и не превратиться в новое 

заглавие работы. 

В правом нижнем углу титульного листа творческой работы указываются 

сведения об авторе творческого проекта (фамилия, имя, класс), например: 

Петров Иван, 5 класс, о руководителе творческого проекта (пишется 

«Руководитель» и указываются его фамилия, инициалы и должность (размер 

шрифта – 14 пт). 

В случае, если руководителей творческой работы несколько, указываются все. 

В самом нижнем поле содержания титульного листа проекта по центру пишется 

место выполнения творческого проекта школьника: Петропавловск-



Камчатский, а на следующей строчке – год выполнения работы – 2022 – без 

точки, кавычек, "год" или "г" (размер шрифта – 14 пт). 

Оформление содержания  

1. «Содержание» помещается на втором листе. 

2. Все главы в «Содержании» начинаются с заглавной буквы. 

3. В «Содержании» творческого проекта приводятся точные названия глав и 

параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Последнее слово 

главы или параграфа соединяется многоточием с соответствующим ему 

номером страницы. 

 




