
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 
09.02.2017                                                                                              №  68

г. Биробиджан 

О  проведении  областного  дистанционного  конкурса  компьютерных  работ
среди  обучающихся  образовательных  организаций  Еврейской  автономной
области

В  соответствии  с  планом  работы  комитета  образования  Еврейской
автономной  области  и  в  целях  стимулирования  творческой  активности
обучающихся по применению информационных технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  дистанционный  конкурс  компьютерных  работ  среди
обучающихся образовательных организаций Еврейской автономной области.

2. Утвердить положение о дистанционном конкурсе  компьютерных
работ  среди  обучающихся  образовательных  организаций  Еврейской
автономной области (Приложение).

3. Для проведения конкурса утвердить оргкомитет в составе:
Хромова Т.А. - первый  заместитель  председателя  комитета

образования, председатель оргкомитета;
Дерябина И.Н. - главный специалист-эксперт комитета образования;
Черкашин М.О. - заведующий отделом информатизации образования

ОГАОУ ДПО ИПКПР.
4. Утвердить следующий состав конкурсной комиссии:

Дерябина И. Н. - главный специалист-эксперт комитета образования;
Кузьмина Н.Г. - проректор ОГАОУ ДПО ИПКПР;
Черкашин М.О. - старший преподаватель ОГАОУ ДПО ИПКПР;
Деревнина А.В. - педагог  дополнительного  образования  МАОУДОД

ЦДТ
Пархун Е.П. - педагог  дополнительного  образования  МАОУДОД

ЦДТ
5. Конкурс провести с использованием технологии  WIKI-WIKI на

сайте «БираВики» (http  ://  wiki  .  ipkpr  .  ru  /).

http://wiki.ipkpr.ru/
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6. Лазаревой  Н.С.,  ректору  ОГАОУ  ДПО  ИПКПР,  в  срок  
до 20 февраля 2017 года обеспечить условия для проведения конкурса.

7. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
первого заместителя председателя комитета образования Хромову Т.А.

Председатель комитета       Т.М. Пчелкина

Дерябина И.Н.



УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета образования 
Еврейской автономной области

от  09.02.2017 № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о XIV конкурсе компьютерных работ

1. Общие положения

1.1.  XIV конкурс компьютерных работ призван побудить участников
образовательного  процесса  к  освоению  современных  информационных
технологий, поддержать творческие инициативы, способствовать выявлению
роли информатизации в учебном процессе.

1.2. Основные цели конкурса:
 развитие творческой активности обучающихся;
 улучшение подготовки обучающихся в области информатики;
 активизация  деятельности  факультативных  курсов,  кружков,

выявление  одаренных  учащихся,  развитие  новых  форм  организации
образовательного процесса;

 формирование и развитие у обучающихся навыков дистанционной
работы;

 повышение престижности IТ-специальностей у школьников;
 интеллектуальное,  творческое  и  эстетическое  развитие  детей  и

юношества посредством компьютерных технологий. 

1.3. Задачи конкурса:
 стимулирование  творческой  активности  по  применению

информационно-коммуникационных  технологий  обучающихся
образовательных организаций;

 привлечение работников образования и обучающихся образователь-
ных организаций к использованию и созданию интернет-ресурсов; 

 выявление  и  поощрение  наиболее  талантливых  школьников  и
студентов;

 воспитание активной гражданской позиции;
 развитие  творческого  интереса  в  области  информационных  и

компьютерных технологий;
 изучение  современных  программных  ресурсов  для  создания

компьютерных проектов.
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1.4. Организатором Конкурса является комитет образования Еврейской
автономной области.

1.5. Для руководства Конкурсом создается оргкомитет.

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится по направлениям:

Интернет- приложения:
 персональные WEB-страницы обучающихся;
 сайты  детских  и  юношеских  общественных  организаций  и

творческих коллективов.

Графика:
 2-х мерная графика (коллаж из готовых графических элементов);
 2-х  мерная  растровая  графика  (без  использования  чужих

графических  элементов,  фото  и  клипартов,  плагиата,  компиляции,  без
использования любых программных обработок с целью имитации рисунка в
технике компьютерной графики);

 2-х  мерная  векторная  графика  (без  использования  чужих
графических  элементов,  фото  и  клипартов,  плагиата,  компиляции,  без
использования любых программных обработок с целью имитации рисунка в
технике компьютерной графики);

 анимационные ролики Flash.
Работы,  выполненные  при  помощи  3D  редакторов,  к  участию  в

конкурсе не принимаются.

Издательская деятельность:
 Периодические издания образовательной организации.

Презентации:
 Обучающие презентации по школьным предметам.

Проектная деятельность:
 Образовательные проекты обучающихся.

Фотогалерея:
 Цифровые фотографии «Остановись мгновение…».

2.2. Участники Конкурса
Возрастные группы:
 6-10 лет; 
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 11 – 14 лет; 
 15-18 лет;
 19-23 года.

2.3.  Прием  работ  на  участие  в  Конкурсе  с   20  февраля  2017  г  по
20 марта 2017 г.

Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  зарегистрироваться  на  сайте
«БираВики»  (http  ://  wiki  .  ipkpr  .  ru  /),  заполнить  страницу  участника
(Подробности на сайте http  ://  wiki  .  ipkpr  .  ru  / в разделе Конкурсы). 

Графические  работы  выставляются  участниками  самостоятельно  на
сайте  http  ://  wiki  .  ipkpr  .  ru  / в  раздел  с  нужной  вам  номинацией  страницы  
«XIV конкурс компьютерных работ» с обязательной подписью рядом. 

В  номинации  «Интернет-  приложения»  принимаются  только
опубликованные  WEB-  страницы.  Ссылки  с  кратким описанием страницы
публикуются  участниками  самостоятельно  на  сайте  http  ://  wiki  .  ipkpr  .  ru  / в
раздел  с  соответствующей  номинацией  страницы  «XIV конкурс
компьютерных работ».

Анимационные ролики Flash, презентации и образовательные проекты
обучающихся  высылаются  Организатору  Конкурса  по  электронной  почте
obrinf  @  post  .  eao  .ru.  Периодические  издания  образовательной  организации
выставляются  на  сайте  образовательной  организации.  Ссылки  с  кратким
описанием  работы  публикуются  участниками  самостоятельно  на  сайте
http  ://  wiki  .  ipkpr  .  ru  / в  раздел  с  соответствующей  номинацией  страницы  
«XIV Конкурс компьютерных работ».

2.4.  Экспертиза  конкурсных работ  проводится  с  21  марта  2017 г  по
24 марта 2017 г.

3. Конкурсное задание

3.1.  Работы могут быть выполнены как отдельными авторами,  так и
авторскими коллективами. 

Работы,  участвовавшие  в  любых других  аналогичных  конкурсах,   к
рассмотрению жюри не допускаются. 

Конкурсные  проекты  должны  удовлетворять  техническим
требованиям, которые опубликованы на сайте  http  ://  wiki  .  ipkpr  .  ru  / в разделе
«Конкурсы».

При оценке работ будет также приниматься во внимание:
- соответствие содержания сформулированной теме;
- структура работы;
- актуальность тематики; 
- профессионализм выполнения работы;

http://wiki.ipkpr.ru/
http://wiki.ipkpr.ru/
mailto:comobr@mail.ru
http://wiki.ipkpr.ru/
http://wiki.ipkpr.ru/
http://wiki.ipkpr.ru/
http://wiki.ipkpr.ru/
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- культура оформления работы.

WEB- страницы, поданные на конкурс, дополнительно оцениваются по
следующим критериям:

- полнота и целостность представленной информации;
- частота обновления ресурса;
- дизайн (стиль представления материала, графического решения);
- рациональность технологического решения;
- дружественность интерфейса. 

Периодические  издания  образовательной  организации,  поданные  на
конкурс, дополнительно оцениваются по следующим критериям:

- роль периодического издания в школе и сообществе;
- идея издания/ творческий подход;
- журналистское мастерство;
- дизайн, фотография, графика. 
К рассмотрению принимаются периодические издания, существующие

не менее одного года. 

3.2. Особые условия участия в Конкурсе 
Организаторы  Конкурса  оставляют  за  собой  право  при  определении

победителя дополнительно затребовать от участников исходные файлы. 
Работы,  поступившие  на  конкурс,  авторам  не  возвращаются  и  не

рецензируются,  организаторы  конкурса   оставляют  за  собой  право
некоммерческого использования присланных на конкурс работ. 

4. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
конкурса

4.1.  Итоги  Конкурса  подводятся  отдельно  в  каждой  из  номинаций
методом  экспертной  оценки.  Количество  призовых  мест  определяется
оргкомитетом Конкурса. 

4.2.  Победители награждаются дипломами.  Факт получения диплома
подразумевает,  что  имя,  фамилия,  фотографии  и  интервью  победителя  и
иные материалы могут быть использованы Организатором в ходе освещения
Конкурса.

Организатор оставляет  за  собой право вносить изменения в порядок
проведения Конкурса и сообщать дополнительную информацию о нём.

Факт  участия  в  Конкурсе  подразумевает  ознакомление  и  полное
согласие участников Конкурса с его условиями.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все  вопросы  можно  задать  по  электронной  почте
obr  inf  @  post  .  eao  .ru.

mailto:comobr@mail.ru
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