
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 «24»  декабря 2018 года                                                            № 874 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса для обучающихся и  

педагогических работников 

«Компьютер – новый век», посвящённого  

166-летию со дня рождения В.Г. Шухова  

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», основного 

мероприятия «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодёжи», 

мероприятия «Организация областных мероприятий для учащихся в сфере 

технического творчества», в целях стимулирования творческой активности 

обучающихся через использование IT-технологий; создания условий для 

развития научно-технических, интеллектуально-творческих интересов 

обучающихся, выявления и  поддержки детей, проявляющих выдающиеся 

способности, и творческих педагогических работников 

приказываю: 

1. Провести 31 января 2019 года муниципальный этап областного  конкурса 

для обучающихся и педагогических работников «Компьютер – новый век» 

посвящённый 166-летию со дня рождения В.Г. Шухова (далее – Конкурс) 

среди образовательных организаций всех видов и типов. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение Конкурса (Приложение № 1). 

2.2. Утвердить состав жюри Конкурса  (Приложение № 2). 

4.  Руководителям образовательных учреждений Новооскольского района 

обеспечить участие  учреждений в  Конкурсе «Компьютер – новый век». 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МБУДО «СЮТ» Майбороду В.А. 

 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский район» 

«24» декабря 2018 г. 

№ 874 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

для обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер – новый век посвящённого 166-летию со дня 

рождения В.Г. Шухова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса для обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер – новый век», посвящённого 166-летию со дня рождения В.Г. 

Шухова (далее – Положение) определяет цели и задачи областного конкурса 

для обучающихся и педагогических работников «Компьютер – новый век», 

посвящённого  166-летию со дня рождения В.Г. Шухова (далее – Конкурс).  

Цель Конкурса: стимулирование творческой активности обучающихся 

через использование компьютерных технологий; поддержка обучающихся 

проявляющих выдающиеся способности в области технического творчества и 

информационных технологий; выявление и поддержка творческих педагогов, 

активно использующих в учебном процессе современные интерактивные 

технологии. 

Задачи Конкурса:  

- формирование навыков осознанного и рационального использования 

компьютера для решения образовательных задач;  

- формирование новых компетенций у обучающихся в области 

инновационных технологий, компьютерной графики и анимации; 

- развитие интереса к информационному творчеству и компьютерному 

дизайну, формирование навыков работы с мультимедиа-технологиями и 

презентационными программами;  

- содействие профессиональному самоопределению, 

профессиональной ориентации обучающихся в сфере информационных 

технологий, компьютерной графики; 

- обмен опытом в области технологии и методики разработки 

мультимедийных средств обучения; 

выявление и поддержка обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в области информационных и компьютерных технологий. 

1.2. Номинации Конкурса: 

- «2D компьютерная графика: «Логотип системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей»; 

- «2D компьютерная анимация: «Научи хорошему»; 

- «3D компьютерная графика: «Инженер — профессия 

творческая», посвящённая 166-летию со дня рождения В.Г. Шухова; 

- «3D компьютерная анимация: «Полезные советы»;  



- «Web-дизайн: «Приложение для смартфона «Белгородчина на 

ладони», посвящённая 65-летию образования Белгородской области; 

- «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-технических 

компетенций» (номинация для педагогических работников). 

 

2. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть  обучающиеся образовательных 

учреждений Новооскольского района, в возрасте от 14 до 18 лет,  

педагогические работники образовательных организаций всех видов и типов.  

Норма представительства: один проект в номинацию от каждого 

образовательного учреждения. 

3. Руководство Конкурсом 

Руководство проведением Конкурса осуществляет управление 
образования администрации Новооскольского района. Подготовку и 
организацию конкурса осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского 
района». Непосредственную оценку презентаций осуществляет жюри 
конкурса. 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Конкурс проходит в два этапа. 

Первый этап - муниципальный. Время проведения: 31 января 2019 

года  

Второй этап – региональный,  направляются работы, занявшие I место 

на первом этапе. 

4.2. На муниципальный этап работы принимаются до 31 января 2019 

года  по адресу: г. Новый Оскол, ул. Кирова, д.5, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников Новооскольского района Белгородской области», телефон 4-74-65. 

4.3. В оргкомитет направляется следующие материалы: 

-  проекты предоставляются на отдельных лазерных дисках с 

этикеткой (содержание этикетки, прикреплённой к упаковке диска: 

учреждение, номинация, Ф.И.О. автора,  название работы); 

- заявку на участие в Конкурсе (для обучающихся) (Приложение № 1 к 

Положению); 

- справку на каждого участника из общеобразовательного учреждения 

(Приложение №2 к Положению). 

- анкету участника (для педагогов) (Приложение №3 к Положению). 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в связи с проведением Конкурса 

(приложение №4 к Положению). 

4.4. Проекты  сдаются  ответственному работнику МБУ ДО «СЮТ», 

по заверенному списку. 

 

5. Содержание конкурсных работ 



5.1. «2D компьютерная графика: «Логотип системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей». 
Содержание работ: логотип, который повысит узнаваемость в социуме 

учреждения дополнительного образования или творческого объединения.  

Работы, выполненные с использованием любого программного 

обеспечения для создания 2D графики. Пакет работы должен содержать: 

исходный файл(ы) в основном формате используемой программы; файл(ы) 

для просмотра в любом графическом формате.  

Материалы предоставляются на электронном носителе, а также в виде 

чёрно-белых или цветных фотографий размером формата А4, не наклеенных 

на картон.  

Обязательно на оборотной стороне каждой фотографии указывается 

номинация, название работы, Ф.И.О., возраст автора на момент оформления 

заявки, пометка верха фотографии (в тех случаях, когда может быть 

неоднозначное толкование). 

5.2. «2D компьютерная анимация: «Научи хорошему». 

Содержание работ: пропаганда добрых дел, полезных привычек и т.д. 

Работы, выполненные с использованием любого программного 

обеспечения для создания 2D анимации (хронометраж не более 3 минут). 

Пакет работы должен содержать: исходный файл(ы) в основном 

формате используемой программы; файл(ы) для просмотра в формате avi.  

Материалы предоставляются на электронном носителе в формате 

CD/DVD.   

Не приветствуется анимация уже готовых стандартных 

объектов, а также анимация, выполненная средствами Power Point. 

5.3. «3D компьютерная графика: «Инженер — профессия 

творческая», посвящённая 166-летию со дня рождения В.Г. Шухова. 

Содержание работ: модель своей конструкции или сооружения на 

основе сетчатых оболочек изобретённых В.Г. Шуховым. 

Работы, выполненные с использованием любого программного 

обеспечения для создания 3D графики. 

Пакет работы должен содержать: исходный файл(ы) в основном 

формате используемой программы; файл(ы) для просмотра в любом 

графическом формате.  

Материалы предоставляются на электронном носителе в формате 

CD/DVD.   

5.4. «3D компьютерная анимация: «Полезные советы». 

Содержание работ: полезные советы на каждый день; маленькие 

хитрости, применяемые в быту и т.д. 

Работы, выполненные с использованием любого программного 

обеспечения для создания 3D анимации (хронометраж не более 3 минут). 

Пакет работы должен содержать: исходный файл(ы) в основном 

формате используемой программы; файл(ы) для просмотра в формате avi.  

Материалы предоставляются на электронном носителе в формате 

CD/DVD.  

 5.5. «Web-дизайн»: «Приложение для смартфона «Белгородчина на 

ладони», посвящённая 65-летию образования Белгородской области. 



Приложение может содержать, подсказку, где и как интересно 

провести время не только туристам, но и жителям города.  

Работы, выполненные с использованием любого редактора или 

конструктора для мобильных приложений, с указанием, для каких 

операционных систем телефона подходит программа. Информацию на 

телефон можно получать с помощью Интернет или of-line. 

Пакет работы должен содержать: исходный файл(ы) в основном 

формате используемой программы; файл(ы) для просмотра 

работоспособности приложения: скриншоты каждой страницы или видео. 

5.6. «Мультимедийный образовательный комплект по освоению 

инженерно-технических компетенций» (номинация для педагогических 

работников).  

Работы должны содержать теоретический и практический учебный 

материал по развитию у обучающихся инженерно-технических навыков.  

Требования к оформлению текста к мультимедийному 

образовательному комплекту: ориентация – книжная; поля – верхнее, нижнее 

– 2.0 см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, 

красная строка – 1.25. Текст методической разработки предоставляется в 

одном экземпляре, в печатном (материалы представляются в переплетенном 

виде или в скоросшивателях.) и электронном виде (на CD или DVD дисках в 

конверте с этикеткой. На этикетке, диске и титульном экране должны 

присутствовать фамилия и инициалы автора, название работы, наименование 

образовательной организации.  

Конкурсная работа должна содержать информацию об использованных 

при разработке программных продуктах, видео-, фото- и литературных 

источниках.  

5.7. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы, 

выполненные под руководством одного педагога. Работы, не отвечающие 

требованиям Положения, рассматриваться не будут. 

 

6. . Авторские права  

6.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник гарантирует 

соблюдение Закона «Об авторских и смежных правах». 

6.2. Авторское право на материалы Конкурса сохраняется за их 

авторами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных и 

научных целях в соответствии со статьёй 1274 ГК РФ. 

6.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на 

различных Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

 

7. Работа членов жюри 

7.1. Критерии оценки: 

7.1. Критерии оценки: 

В номинациях «2D и 3 D компьютерная графика и анимация» 

оценивается: сложность исполнения; общее восприятие; оригинальность 



идеи и содержание; художественные уровень произведения.  

В номинации «Web-дизайн» оценивается: cоответствие поставленной 

задачи; графический дизайн приложения; полнота приложения; современные 

технологии исполнения; удобство пользования. 

В номинации «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-

технических компетенций» (номинация для педагогических работников) 

оценивается: соответствие теме конкурса; практическое применение; 

нестандартность идей; качество и сложность содержания и исполнения; 

оригинальность технологий, методов и форм; стилистическое оформление 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся - в личном зачете по каждой из 6-ти  

номинаций, общий результат среди учреждений определяется по сумме мест 

шести  номинаций. 

8.2. Победители и призёры среди образовательных учреждений 

определяются по наилучшему месту занятому в номинации. 

8.3. Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов 

присуждать несколько призовых мест. 

8.4. Итоги конкурса объявляются приказом по управлению 

образования администрации муниципального района «Новооскольский 

район». 

8.5. Работы победителей муниципального этапа Конкурса 

направляются на областной этап. Победители (первое место) областного 

Конкурса для обучающихся и педагогических работников «Компьютер – 

новый век»  в возрасте от 14 до 18 лет, граждане Российской Федерации, 

могут выдвигаться на присуждение премии для поддержки талантливой 

молодёжи в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Положению о проведении 

областного конкурса «Компьютер - 

новый век», посвящённого 166-летию со 

дня рождения В.Г. Шухова» 

 

Заявка на участие    

в конкурсе для обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер – новый век»,  

 посвящённом 166-летию со дня рождения В.Г. Шухова 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (возраст) 

2. Номинация 

3. Число, месяц и год рождения 

4. Образовательная организация, в которой обучается конкурсант  

5. Адрес (с индексом) образовательного учреждения 

6. Телефон, факс 

7. Название конкурсного проекта 

8. Педагог (фамилия, имя, отчество, должность, наличие званий) 

9. Руководитель образовательного учреждения 

 

Подпись педагога 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

областного конкурса «Компьютер - 

новый век», посвящённого 166-летию со 

дня рождения В.Г. Шухова 

Угловой штамп 

 

Справка  

 

Дана _________________________________в том, что он  

                                                                                   (Ф.И.О.) 

действительно обучается в __________________________________________ 

                                                         (полное название образовательного учреждения) 

 в классе (объединении) _______________ с ________года по настоящее время. 

 

 
Директор  подпись      И.О. Фамилия 

            

 ЧЧ.ММ.ГГГГ. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о проведении 

областного конкурса «Компьютер - 

новый век», посвящённого 166-летию со 

дня рождения В.Г. Шухова 

 

 

Анкета участника  конкурса 

 для обучающихся и педагогических работников «Компьютер – новый век», 

посвящённого 166-летию со дня рождения В.Г. Шухова 

 

 (для участия в Конкурсе  педагогов): 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Ученая степень, звание (если есть) 

4. Место работы 

5. Почтовый адрес образовательной организации 

6. Телефон  

7. Название конкурсной работы 

 

Подпись педагога 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению о проведении  

муниципального этапа областного конкурса для обучающихся 

и педагогических работников 

«Компьютер – новый век»,  

посвящённого 166-летию со дня рождения В.Г. Шухова 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО),  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № __________________ выдан (кем и когда) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________(ФИО) на основании 

ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 Настоящим даю свое согласие на обработку департаментом образования Белгородской области, 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Белгородский областной 

Центр детского (юношеского) технического творчества» персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 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, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в 

мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного 

или обоих родителей (законных представителей) ребёнка. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно в 

следующих целях: 

- обеспечение организации и проведения областного конкурса для обучающихся и 

педагогических работников «Компьютер – новый век», посвящённого 166-летию со дня рождения            

В.Г. Шухова; 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками департамента 

образования Белгородской области, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» 

следующих действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: Фамилия, имя, место учебы, занятое место 

в мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в Министерство образования и 

науки РФ. 

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 в 

департаменте образования Белгородской области, государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» или до 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 в интересах ребёнка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Дата «___» ______________ 2018 г. 

ФИО __________________________________________ ПОДПИСЬ (__________) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский район» 

«24»  декабря 2018 г. 

№ 874 
 

Жюри 

муниципального этапа областного конкурса для обучающихся и 

педагогических работников 

«Компьютер – новый век», посвящённого 166-летию со дня рождения В.Г. Шухова 

 

Председатель жюри: 

Майборода В.А. – директор МБУ ДО Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

Члены жюри: 

Шусть И.Н. - специалист управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район»  

Аносов К.И. – директор  РЦОКО Новооскольского района Белгородской 

области» 

Шугаёв А.В. – педагог –организатор МБУ ДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

Рудавин М.И. – педагог –организатор МБУ ДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

 Секретарь: Майборода И.Л. – методист МБУ ДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

 


