
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 
 

П Р И К А З  
 

09.11.2011 г. № 1490 

г. Одинцово 

 

О проведении районного конкурса по 

информационно-коммуникационным 

технологиям среди обучающихся 8-11 

классов  

В целях выявления творчески одарѐнных, интеллектуально развитых детей, 

совершенствования их информационной культуры, освоения современных компьютерных 

технологий и в соответствии с планом работы Управления образования 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить Положение о районном конкурсе по информационно-коммуникационным 

технологиям среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (далее 

– Положение), (Приложение №1). 

2. Для подготовки и подведения итогов первого (заочного) тура районного конкурса 

компьютерной графики утвердить оргкомитет и жюри (по согласованию с руководителями 

МОУ) в следующем составе: 

 

Председатель оргкомитета: Пащенко О.Н., руководитель РМО учителей информатики и 

информационных технологий. 

Члены оргкомитета: Шулепко Н. С., методист ЦПК «Развитие образования»; 

Половинко В.Г. – методист ЦПК «Развитие образования». 

Председатель жюри: Стерхова Л.В., Кубинская СОШ № 1. 

Члены жюри: Валуева В.А., Одинцовский лицей №2; 

Перчаткина Е.А., Одинцовский лицей № 10; 

Пименова О.Р., Одинцовская гимназия № 13; 

Горбатенко О.Ф., Одинцовская СОШ № 9; 

Волкова Л.В., Одинцовская СОШ № 1; 

Сорокина Ю.И., Горковская СОШ; 

Колейчук Е.А., Асаковская СОШ. 

3. Утвердить тематику I тура конкурса: «Патриоты земли русской» 

4. Подвести итоги районного конкурса по информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) 21 февраля 2012 года в 15.00 в ЦПК «Развитие образования». 
5. Руководителям МОУ: 

5.1 Обеспечить проведение школьных конкурсов по информационно-коммуникационным 

технологиям 

5.2 В сроки, указанные в Положении, представить в ЦПК «Развитие образования» лучшие 

работы учащихся (презентации), прошедших конкурсный отбор школьного тура 

конкурса по информационно-коммуникационным технологиям, для участия в I туре 

районного конкурса. 

5.3 В соответствии с итоговым протоколом I тура районного конкурса по ИКТ и решением 

жюри обеспечить явку участников II тура на площадку Конкурса. 

6 Контроль за исполнением приказа возложить на Шрамко Ж.В.., директора ЦПК «Развитие 

образования». 

 

Начальник Управления образования     Л.Е. Егоров 
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Приложение № 1 

к приказу № 1490 от 09.11.2011г.  

 

 

 
« У Т В Е Р Ж Д А Ю »  

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

«_____» _____________________2011 

___________________ Л.Е.Егоров 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе по информационно-коммуникационным технологиям 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района 

 

 

I. Общие положения 

 

Конкурс компьютерных технологий проводится ЦПК «Развитие образования» 

ежегодно среди обучающихся общеобразовательных учреждений района 8-11 классов с 

целью выявления творчески одарѐнных, интеллектуально развитых детей, в 

совершенстве владеющих современными информационными технологиями. 

Цель конкурса - развить интерес обучающихся к изучению возможностей 

использованию современных программных, технических и коммуникационных средств. 

Конкурс решает ряд задач: 

1) формирование информационной культуры обучающихся; 

2) развитие компетентностей обучающихся в области ИКТ; 

3) развитие творческих способностей; 

4) приобретение практического опыта проектной деятельности; 

5) расширение представления о современном программном обеспечении; 

6) создание условий для привлечения учащихся к изучению и разумному 

использованию Интернет-технологий; 

7) обмен опытом работы учителей информатики и информационных 

технологий. 

 

II. Организация и проведение конкурса 

 

1. Конкурс по информационно-коммуникационным технологиям проводится в 

два этапа: 

  

I этап (заочный) – домашнее задание. 

На  этапе обучающиеся самостоятельно или под руководством учителя-тьютора 

создают компьютерную презентацию по теме: «Патриоты земли русской». 

Сроки проведения: 

Подача заявок и работ – с 05.12.2011г. по 20.01.2012г. 

Подведение итогов – с 23.01.2012г. по 27.01.2012г. 

Программное обеспечение (ПО): 

При работе над заданием первого этапа разрешается использовать Microsoft Office 

Power Point или OpenOffice.org Impress в качестве основного ПО и графические 

редакторы (Paint, Photo Shop, CorelDraw, GIMP, Inkscape,…), музыкальные (видео) 

редакторы и плееры в качестве дополнительного ПО. 



2 

 

Общие требования к презентации: 

- количество слайдов не больше 20; 

- работа имеет образовательный, познавательный, проблемный характер; 

- работа должна быть опубликована на официальном сайте образовательного 

учреждения; 

Презентации, не соответствующие теме, не рассматриваются. 

Пакет документов: 

а) титульный лист с указанием МОУ, темы конкурса, названия проекта, сведений 

об авторе и руководителе проекта, ссылки на адрес сайта МОУ, где размещен 

проект (Приложение № 1); 

б) презентацию на электронном носителе и на бумажном носителе (по 4 слайда на 

листе А4, слайды пронумерованы); 

в) тезисы выступления для защиты проекта в электронном виде и на бумажном 

носителе (не более 1 страницы А4 текста, выполненного 12 кеглем с 

полуторным междустрочным интервалом). 

г) руководитель МОУ оформляет заявку на участие в конкурсе по форме, 

указанной в приложении (Приложение № 2), одну на всех участников конкурса 

от МОУ. 

д) помимо основного содержания презентация должна содержать: 

- ссылки на источники информации; 

- слайд об авторе или об авторах и вкладе каждого в проект; 

- слайд, содержащий краткую аннотацию работы, цели и задачи, применимость 

и тиражируемость презентации. 

В остальном (содержании, структуре и дизайнерском решении) авторы 

руководствуются собственными соображениями, исходя из поставленной задачи. 

Конкурсные работы направляются в оргкомитет в ЦПК «Развитие образования» 

до 20 января 2012г., электронный вариант пакета документов дублируются на 

электронную почту председателя оргкомитета по адресу: onpas.spri.cpk@gmail.com. 

Результаты I этапа конкурса определяет жюри, оценивая работы по следующим 

критериям (максимальная оценка 100 баллов): 

1) целесообразность данного проекта, возможность распространения 

программного продукта, публикации (до 25 баллов); 

2) полнота раскрытия темы конкурса (до 15 баллов); 

3) оформление презентации (до 60 баллов): 

- стилевое решение, стилевое единство; 

- цветовой дизайн; 

- компоновка; 

- целесообразность и разумность эффектов и внедряемых объектов; 

- структура презентации, наличие навигации; 

- сложность работы; 

- оригинальность. 

 

 II этап – очный тур 

К соревнованиям допускаются учащиеся 8-11 классов, работы которых были 

отобраны жюри конкурса по итогам I этапа (на основании протокола). 

Сроки проведения: 

II тур конкурса – 12.02.2012г. 

Подведение итогов конкурса – 21.02.2012г. 

Программное обеспечение (ПО): 

Конкурсные задания предполагают использование следующих программных 

средств и технологий: 

- работа в текстовом процессоре (Microsoft Office Word, OpenOffice.org Writer); 

- расчеты в электронных таблицах (Microsoft Office Excel, OpenOffice.org Calc); 

mailto:onpas.spri.cpk@gmail.com
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- обработка графической информации (Paint, Photo Shop, CorelDraw, GIMP, 

Inkscape); 

- создание публикаций (Microsoft Office Publisher, OpenOffice.org Scribus); 

- работа с поисковыми системами в сети Интернет, использование ресурсов 

Интернет; 

- использование электронной почты. 

Содержание заданий II этапа формируются членами жюри и оргкомитета, 

доводится до участников председателем жюри конкурса во время инструктажа перед 

началом соревнований. 

 

2. Условия проведения конкурса  

Место и дата проведения II этапа конкурса будут объявлены после подведения 

итогов заочного этапа. 

Команда школы выезжает на конкурс под руководством учителя, который 

назначается приказом по школе и на которого возлагается ответственность за жизнь и 

здоровье членов команды во время поездки. Руководитель команды должен иметь с 

собой приказ директора образовательного учреждения на выезд команды с отметкой об 

инструктировании учащихся по правилам безопасного поведения во время поездки. 

 

III. Оргкомитет и жюри конкурса  

Для проведения конкурса назначается оргкомитет и жюри. Оргкомитет 

определяет и контролирует общий порядок проведения конкурса, обобщает и 

анализирует итоги работы конкурса. 

В состав оргкомитета и жюри входят методисты, специалисты Управления 

образования и преподаватели информатики и ИКТ района. 

 

IV. Подведение итогов конкурса 

1. Каждая работа I тура кодируется членами оргкомитета и оценивается каждым 

членом жюри. 

2. 26 участников, набравших максимальный суммарный балл, допускаются к 

участию во II туре конкурса. 

3. Итоги I тура конкурса подводятся по возрастным категориям: 8-9 класс, 10-11 

класс. Победители I тура конкурса определяются большинством баллов и 

получают звание лауреата в номинациях: «Лучший демонстрационный проект», 

«Оригинальный дизайн» и других. 

4. Результаты выполнения конкурсных заданий очного этапа каждого участника 

проверяются членами жюри. 

5. По результатам проверки всех работ составляется сводный протокол, на 

основании которого определяются первые три лучших участника (по возрастным 

категориям: 8-9 классы, 10-11 классы). 

6. Победители II тура конкурса являются победителями районного конкурса по 

информационно-коммуникационным технологиям. 

7. Участники, занявшие первые три места, награждаются грамотами (дипломами I, 

II, III степени) Управления образования администрации Одинцовского 

муниципального района. 

8. Решением жюри участникам конкурса могут быть присвоены звания лауреатов в 

других номинациях. 

 

 

 

 

Директор ЦПК «Развитие образования»    Ж. В. Шрамко 
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Приложение № 1 

к Положению о районном конкурсе по 

информационно-коммуникационным 

технологиям 
 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

… 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС 

по информационно-коммуникационным технологиям 

I этап 

«Патриоты земли русской» 

 

 

 

Проект: «[Название работы]» 

 

 

 

Автор проекта: [Ф.И.О. ученика (полностью), класс] 

Руководитель проекта: [Ф.И.О. учителя, тьютера (полностью)] 

Адрес проекта: [ссылка на проект в Интернете] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Одинцово 

2011-2012 учебный год 
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Приложение № 2 

к Положению о районном конкурсе по 

информационно-коммуникационным 

технологиям 

 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

… 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

по информационно-коммуникационным технологиям 

 

 

№ 
Ф.И.О. ученика 

(полностью) 
Класс 

Название 

презентации 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 
КОД* 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

* Поле КОД не заполняется 


