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Управление образования Янаульского района Республики Башкортостан 
сообщает о проведении совместно с МБУ ДО СЮТ г. Янаул муниципального 
конкурса по информационным технологиям и программированию среди 
школьников «IT - drive» (далее - Конкурс).

На Конкурс предоставляются индивидуальные работы и лучшие проекты 
обучающихся 1-11 классов.

Конкурсные работы принимаются и оцениваются в трех возрастных категориях: 1- 
4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.

Номинации конкурса:
2D -  компьютерная графика.
3D - компьютерная графика 
2D -  компьютерная анимация 
3D -  компьютерная анимация 
Анимация. Виртуальные экскурсии.
Анимация. Пластилиновая анимация.
Видеозапись и монтаж.
Программирование. Для мобильных устройств.
Программирование. Игры.
Программирование. Прикладные программы.
Программирование. WEB-программирование и WEB- дизайн 
Сайтостроение. Сайты на основе шаблонов.
Сайтостроение. Сайты на основе онлайн конструкторов сайтов. 
Сайтостроение. Сайты на основе системы управления контентом. 
Сайтостроение. Сайты «с нуля».
Создание компьютерной музыки. Я - композитор.
Создание компьютерной музыки. Я - аранжировщик.
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Для проектов, участвующих в номинациях «Программирование» необходимо 
пояснение - видеофайл (не более 2 минут), показывающий работу своей программы.

Тематика конкурсных работ:
С чего начинается Родина...
Нашим Дедам и Прадедам посвящается.
Мы все в ответе за нашу планету!
Путешествие по страницам Красной Книги 
Стань участником движения ГТО!
Моя школа.
Мой учитель.
Безопасный Интернет.
Электронный учебник.
Жизнь в мире высоких технологий.
Это интересно.
Свободная тема.

По решению Оргкомитета и жюри Конкурса могут быть введены дополнительные 
номинации, в том числе тематические. Работы, ставшие победителями и призерами, 
будут направлены для участия в республиканских конкурсах и «КРИТ- 2017» и «24 
bit».

Приложение: Положение конкурса «IT - drive» на 5 л. в 1 экз.

А. А. Шарафисламов

И. Р. Хайретдинова
5 57 64



ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе по информационным технологиям 

среди школьников «IT -  drive -2017»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 
муниципального конкурса работ по информационным технологиям и 
программированию «IT - drive» (далее - Конкурс), порядок его проведения и 
финансирования.
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются информационно -  
методический центр Управления образования Янаульского района Республики 
Башкортостан и МБУ ДО СЮТ г. Янаул
1.3. Данное мероприятие считать муниципальным этапом республиканских 
конкурсов «КРИТ- 2017» и «24 bit», проводимых Министерством образования 
Республики Башкортостан и ГБУ ДО Республиканский детский образовательный 
технопарк.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Создание условий для развития способностей к самообразованию 
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей Янаульского района.
2.2. Развитие интеллектуального и художественного творчества обучающихся и 
привлечение их к исследовательской, проектной и творческой деятельности.
2.3. Выявление детей, одарённых в области информационных технологий.
2.4 Повышение интереса обучающихся к техническому творчеству средствами
современных компьютерных технологий;
2.5. Формирование навыков осознанного и рационального использования 
компьютера для решения образовательных задач;
2.6. Стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных 
способностей обучающихся, поддержка одаренных детей;
2.7. Расширение спектра образовательных программ дополнительного образования 
детей в области компьютерных технологий;
2.8. Распространение опыта работы учителей общеобразовательных организаций и 
педагогов дополнительного образования детей по развитию творческих 
способностей обучающихся.

3.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный Комитет (далее - 
Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 
утверждает список участников:



Шарафисламов Артур Альбертович, начальник Управления образования 
Галинуров Зинфир Касимьянович, директор МБУ ДО СЮТ г.Янаул
3.2. Оргкомитет имеет право тиражировать лучшие проекты Конкурса с целью 
распространения перспективных и инновационных проектов.
3.3. На время проведения Конкурса создаётся жюри, которое определяет критерии 

- выполнения конкурсных заданий, проверяет конкурсные работы, определяет
победителей и призёров Конкурса.
Состав жюри:
Председатель жюри -  Маликов Айваз Физунович, главный специалист 
информационно - аналитического отдела Администрации МР Янаульский район РБ; 
Члены жюри:
Садыкова Зимфера Рифхатовна, методист ИМЦ Управления образования; 
Хайретдинова Ильсояр Рамазановна, методист ИМЦ Управления образования; 
Измайлова Елена Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
СЮТ г. Янаул;
Бронников Александр Михайлович, учитель информатики МБОУ лицей г.Янаул; 
Арсланова Альфрида Фаритовна, учитель информатики МБОУ гимназия им. И. 
Ш. Муксинова г. Янаул;
Сафина Альфия Ильдусовна, учитель информатики МБОУ СОШ №4 г.Янаул; 
Саляхов Флюр Рависович, учитель информатики МБОУ гимназия им. И. Ш. 
Муксинова г. Янаул;
Варин Алмаз Росьтамович, учитель информатики МБОУ СОШ с. Ямады.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные работы обучающихся 1-11 
классов общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности и 
организаций дополнительного образования детей муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан.
4.2. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего с 
своем участии в Конкурсе, до начала Конкурса подтверждает ознакомление с 
настоящим Положением и представляет организатору Конкурса согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он 
является, а также конкурсной работы, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
4.3. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных.



5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Номинации конкурса:

2D -  компьютерная графика.
3D - компьютерная графика 
2D -  компьютерная анимация 
3D -  компьютерная анимация 
Анимация. Виртуальные экскурсии.
Анимация. Пластилиновая анимация.
Видеозапись и монтаж.
Программирование. Для мобильных устройств.
Программирование. Игры.
Программирование. Прикладные программы.
Программирование. WEB-программирование.
Сайтостроение. Сайты на основе шаблонов.
Сайтостроение. Сайты на основе онлайн конструкторов сайтов. 
Сайтостроение. Сайты на основе системы управления контентом. 
Сайтостроение. Сайты «с нуля».
Создание компьютерной музыки. Я - композитор.
Создание компьютерной музыки. Я - аранжировщик.

Для проектов, участвующих в номинациях «Программирование» необходимо 
пояснение - видеофайл (не более 2 минут), показывающий работу своей программы.

5.2. Тематика конкурсных работ:
С чего начинается Родина...
Нашим Дедам и Прадедам посвящается.
Мы все в ответе за нашу планету!
Путешествие по страницам Красной Книги.
Стань участником движения ГТО!
Моя школа.
Мой учитель.
Безопасный Интернет.
Электронный учебник.
Жизнь в мире высоких технологий.
Это интересно.
Свободная тема.

5.3. По решению Оргкомитета и жюри Конкурса могут быть введены 
дополнительные номинации, в том числе тематические.



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Конкурсные работы принимаются и оцениваются в трех возрастных 
категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.

6.2. Первичный приём конкурсных проектов и консультирование авторов 
проводится учителями информатики общеобразовательных организаций, 
учащимися которых являются участники Конкурса, и педагогами дополнительного 
образования детей, работающих в направлении информационных технологий.

Индивидуальные работы обучающихся 1-11 классов, занявшие 1 место в каждой 
номинации, и лучшие проекты муниципального этапа Конкурса представляются на 
республиканские этапы конкурсов «КРИТ - 2017» и «24 bit».
Прием работ для конкурса - с 16 января 2017 года до 15 февраля 2017 года. 
Оценивание работ -  с 17 до 27 февраля 2017 года.
Подведение итогов, публикация протоколов - 3 марта 2017 года

6.3. Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо 
предоставить:
- заявку общую со списком участников (приложение №2);

- заявку отдельно на каждого участника (приложение №3).
Заявка на участие в Конкурсе и работы высылаются в электронном виде по 
электронному адресу: rcpi@bk.ru или на электронном носителе по адресу: г. Янаул, 
переулок Малышева, 46 (Управление образования, ИМЦ).

Работы в номинациях «2D компьютерная анимация» и «3D компьютерная 
анимация» должны быть выложены на видеохостинг (youtube, rutube и проч.) и 
присланы в виде ссылок. Работы в номинации «Веб-дизайн» должны быть 
выложены на хостинг и присланы в виде ссылок.
6.4.3аявки должны быть утверждены подписью руководителя и печатью
образовательного учреждения.
6.5. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право отказывать в регистрации 
участников и конкурсных работ, не соответствующих требованиям Конкурса.
6.6. Проекты, не соответствующие условиям участия, могут быть сняты с участия 
в Конкурсе на любой его стадии.
6.7. Не допускается участие одного проекта в разных номинациях.
6.8. Представленные проекты не рецензируются.

В состав конкурсной документации входит аннотация с указанием номинации, 
описанием этапов работы, перечнем использованных материалов и моделей, 
программного обеспечения (с указанием версий).
Конкурсные работы не должны нарушать авторских и смежных прав третьих 
сторон.
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1 Организаторы Конкурса финансируют расходы на приобретение наградных 
материалов.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Победители Конкурса награждаются грамотами организаторов Конкурса.

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе по информационным технологиям и 

программированию среди обучающихся «IT- drive»
(населенный пункт, район, город)______________________________

№
п/
п

Ф.И.О.
учащегося

(полностью)

Дата
рождения

Номинация
конкурса

Школа, 
класс, 
УДОД 

(по уставу)

Ф.И.О. 
педагога, 

подготовившего 
учащегося к 

Конкурсу 
(полностью) 

Школа, УДОД 
(по уставу) 

Моб. телефон
1 2 3 4 5 9

Руководитель

М.П.

/ /

Дата



ЗАЯВКА
Организация заявитель:___________________________________________________

Информация об участнике Конкурса

Фамилия
Имя, отчество
Дата рождения
Класс
Наименование и адрес школы (УДО), 
телефон

Информация о работе

Направление конкурса
Направление науки

Название работы

Руководитель, подготовивший участника

Фамилия
Имя, отчество

Ученая степень, звание
Должность, место работы

Код, телефон
Электронная почта



Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,__________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО)

проживающий по адресу:________________________________________________________________________________

Паспорт №________________ выдан_____________(кем___________________________________________ и_______________ когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ 1.

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

_______________ (ФИО) относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания 
ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, 
отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исклю чительно в следующих целях: 
обеспечение участия в муниципальном конкурсе «IT -drive»

Настоящее согласие предоставляется на осуществление организационным комитетом Конкурса следующих 
действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение). Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, населенный пункт проживания. 
Данные могут предоставляться в МКУ «Управления образования Янаульского района».

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или отзыва данного Согласия. 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь.

Дата: «______»___________________г.

Подпись:____________________ (_________________________ )
расшифровка подписи

1 Для родителей. Для усыновителей «ст.64 п. 1,137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  «ст. 15 п.2. Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве», попечители — «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».


