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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 «30» января 2018 года                                                                                           № 66 

Об итогах муниципального этапа 

областного конкурса  

для обучающихся и  

педагогических работников 

 «Компьютер – новый век»  

 

На основании приказа № 874 от 06.12.2017 г. управления образования 

администрации муниципального  района «Новооскольский район» Белгородской области 

«О проведении муниципального этапа областного конкурса для обучающихся и  

педагогических работников «Компьютер – новый век» МБУ ДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» провела муниципальный этап конкурса 

«Компьютер – новый век». 

Конкурс проводился в целях стимулирования творческой активности обучающихся 

через использование IT-технологий; выявления и поддержки творческих педагогических 

работников, активно использующих в учебном процессе доступные методы преподавания 

разделов высшей математики, поддержка обучающихся проявляющих выдающиеся 

способности в области технического творчества  и  информационных технологий. 

Конкурс проводился  по 5 номинациям для обучающихся «2D компьютерная 

графика»; «2D компьютерная анимация»;  «3D компьютерная графика»; «3D 

компьютерная анимация»; «Web-дизайн»  и одной для педагогических работников 

«Высшая математика – это просто». 

На районный Конкурс было представлено всего 11 работ обучающихся из 7 

школ района: МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжна Ольги Николаевны 

Романовой», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «Великомихайловская 

СОШ», МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ «Богородская ООШ», МБОУ 

«Прибрежная ООШ». 

В номинацию «Высшая математика – это просто» для педагогических работников, 

представлены три работы.  В номинации «3D компьютерная анимация» и «Web-дизайн» 

представлено по одной работе. 

Конкурсные работы  оценивались  по следующим критериям сложность 

исполнения; общее восприятие; оригинальность идеи и содержание; художественные 

уровень произведения; актуальность; элемент исследования; уровень программирования 

сайта; удобство использования. 

В номинации «Высшая математика – это просто» (номинация для педагогических 

работников) оценивалось соответствие теме конкурса; нестандартность идей; качество и 

сложность содержания и исполнения; оригинальность технологий, методов и форм; 

стилистическое оформление. 

Однако жюри выявило ряд недостатков в представленных конкурсных работах: 

- предоставленные работы не отличаются оригинальностью,  
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- не всеми выполнено требование п. 2 Положения, устанавливающего возрастные 

рамки участников Конкурса.  

- не всеми выполнено требование п. 5 Положения, к содержанию конкурсных 

работ.  

Учитывая  изложенное,  и на основании протокола заседания жюри приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областного конкурса для обучающихся и 

педагогических работников «Компьютер – новый век». 

 

2.  Признать победителями и призерами муниципального этапа областного конкурса для 

обучающихся и педагогических работников «Компьютер – новый век» в номинациях: 

 

-  «2D компьютерная графика»: 

 

- «2D компьютерная анимация»: 

 

- «3D компьютерная графика»: 

 

1 место Макет модельного 

Дома культуры п. 

Прибрежный 

Щербаков  

Даниил Кириллович уч-ся 

«Прибрежной  ООШ» 

Рук. Коркина Инна 

Алексеевна 

2 место 3D модель - 
Гаечный ключ  

 

Бессарабова  

Анастасия Александровна, уч-ся 

МБОУ «СОШ № 2» 

Рук. Деменко 

Светлана 

Владимировна  

Участие –  
не 

соответствие 

требованиям 
п.2.Положени

я 

3D модель – 

Планки 

соединённые 

болтом 

Деменко  

Кирилл Сергеевич,  

уч-ся МБОУ  

«СОШ № 2» 

Рук. Деменко 

Светлана 

Владимировна, 

учитель  

 

- «3D компьютерная анимация»: 

 
1 место Мы едем, едем Ворнавской Александр Рук. Шугаёв Артём 

1 место Город будущего Чижанова  

Марина Эдуардовна,  

уч-ся МБОУ  «СОШ №1 с УИОП 

имени Княжна Ольги Николаевны 

Романовой» 

Рук. Глушкова 

Людмила 

Евгеньевна 

2 место Будущее IT-

технологий 

Рычагова Юлия Александровна, 

учащаяся МБОУ «Богородская 

ООШ» 

Рук.  Ефремова 

Наталья 

Александровна, 

3 место Дорогая школа Киреева Анастасия Алексеевна 

 уч-ся «Прибрежной  ООШ» 

Рук. Коркина Инна 

Алексеевна 

1 место Аквариум 

 

Затынайченко  

Аким Витальевич, уч-ся МБОУ 

«Великомихайловская СОШ» 

Рук. Гончарова 

Ольга Сергеевна  

2 место Школьные будни Пакулев Станислав 

Александрович  

уч-ся МБОУ «Прибрежной ООШ» 

Рук. Коркина Инна 

Алексеевна 

3 место Мы - волонтёры Беляеев Ян Иванович, уч-ся 

МБОУ «Новобезгинская СОШ   

Рук. Бабеева  

Наталья Ивановна 
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едем.. Евгеньевич обучающийся  

МБУ ДО «СЮТ» 

Васильевич,  

педагог-организатор 

МБУ ДО «СЮТ» 

 

- «Web-дизайн» 

 

1 место 

Поможем природе Романенко Анастасия 

Сергеевна, уч-ся МБОУ 

«СОШ № 3» 

Рук. Черных  

Ольга 

Константиновна 

 

-  «Высшая математика – это просто» (номинация для педагогических работников). 

 

3. Направить работы победителей на региональный этап Конкурса «Компьютер - новый 

век» 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО  СЮТ Майборода 

В.А. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место Серия учебных занятий 

раздела высшей 

математики «Теория 

вероятности»  

для детей  12-14 лет 

Учитель  МБОУ 

«Богородская ООШ» 

Беляева  

Татьяна Викторовна 

2 место Учебное занятие Кривые 

второго порядка: 

окружность  и эллипс 

Педагог-организатор 

МБУ ДО «СЮТ» 

Шугаёв 

 Артём Васильевич 

3 место  Числовой палиндром Методист СЮТ Майборода Ирина 

Львовна 


