
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЪНОГО РАЙОНА, ((новооскольскиЙ рдЙон)) БЕлгородскоЙ оБлАсти

прикАз

u 'ff , февра-пя 2019года Ns d'l.

Об итогах муниципального этапа
областного конкурса для обучающихся и
педагогических работников <<Компьютер - новый век>,
посвящённого 1бб-летию со дня рощдения В.Г. Шухова

На основании приказа Jt 874 от 24.|2.2017 г. уtIравлениlI образов'ания

администрации муницип€}льного района'кНовооскольский район> Белгородской ОбЛаСТИ

кО проведении муниципального этапа областного конкурса дJuI обуrающихСя И

rrедагогических работников кКомпьютер - новьй век), посвящённого 166-летию со Дня

рождения В.Г. Шlхова> МБУ .ЩО кСтанция юньD( техников Новооскольского раЙона
Белгородской области) провела муниципальный этzlп конкурса <<Компьютер - новьЙ веЮ>

посвящённьй 166-летию со дня рождения В.Г. Шуховa> .

Конкурс проводился в цеJuIх стимулирования творческой активности обучающиХСЯ
через использование IТ-технологий; вьulвлениrl и поддержки творчоских педzгогических

работников, активно использующих в уrебном процессе достуIlные методы препоДаВаНИЯ

р€вделов высшей математики, поддержка обуrающихся проявляющих вьцаюЩиеСЯ
способности в области технического творчества и информациоЕньIх технологиЙ.

Конкурс проводился по б номинациям шrя обуrаrощихся <2D компьютерн€UI

графико; <<2D комtIьютернаlI анимация)); (3D компьютерная графика>; K3D

компьютернчш анимация); кWеЬ-дизайн>> и одной дJUI педагогических работникоВ
кМультимедийный улебник по освоению инженерно-технических компетенЦИЙ>>.

на районньtй Конкурс было преdсmавлено все?о 10 рабоm обучаюtцuхся uз 5 u,tкол

района: МБОУ кСОШ М1 с УИОП uменu Княэюна Ольzu Нuколаевньt РолlановаЙ>, МБОУ
кСоШ Ns 2>, кМБоУ <Новобезzuнская СоШу, МБоУ кКuёелёвская ооШу, МБоУ
кПрuбреэюная ООШ>.

В номинации K3D комгIьютернаlI анимация); <WеЬ-дизайн> и кМультимеДиЙНЬЙ

учебник rrо освоению инженерно-т9хнических компетенций>> не представлено ни однОЙ

работы.
Конкурсные работы оценив€}лись по след).ющим критериям сложIIОСТЬ

исполнения; общее восприятие; оригинЕlльность идеи и содержЕшие; художоственные

уровенЬ произведения; актуальность; элемент исследования; уровень прогрtlммированиrl
сайт а; удобство использов ания,

ОднакО жюрИ вьU{вилО ряд недостатков в IIредст€lвленных конкурсных работах:
- предоставленные работы не отличаются оригинt}льностью,



- не всеми выполнено

рамки участЕиков Конкурса,
- не всеми выпоJIнено

работ: работы не содержат

, <<2D компьютерная графика: <<Логотип

(внешкольного) образования детей>>1

программы.
УчитываяиЗложенное'инаосноВаниишроТоколаЗасеДанияжюрипрuкаЗываю:

t. Утвердить итоги м}тIиципального этапа Ъбпu.,"о,о конкурса для обучающихся и

педагогиЧеских работников кКомпьютер - новый век)), посвящённый 166-летию со

дня рождения В.Г. Шухова>,

2. Признать победИтелямИ и призерами муЕиципального этаfIа областного конкурса для

обучшощихся и 
"йurо.""""к"* 

рuботников кКомпьютер - новый век), посвящённьй 166-

летию со дня рождения В,г, Шухова>> в номинациях:

требовани е l. 2 Положения, устаЕавливающего возрастные

требованиё п. 5 Положения, к содержанию конкурсных

;";"о""* файлов в основном формате исrrользуемой

системы дополнительного

Рlк. Бабеева
наталья Ивановна

Лобода Александр Алексеович,

уч-ся МБОУ <НовобезгинскаlI
сош

Логотип
творческого
объединения
кТрёхмерное

моделирование)) Гук. Коркина Инна
Алексеевна

Шимян Антон олегович

уч-ся <Прибрежной ООШ>
Ло.оr"r, МБУ ДО
кСтанция юньD(

техников)) Рук. Глушкова
Людмила

Евгеньевна

Шur-rоu Игорь Валерьевич, уч-ся
МБоУ (Сош ]ф1 с УИоП имени

княжна ольги Николаевны

эмблема Сют

<<2I) компьютерная анимация>>: <<Научи хорошему))

.(6Dкомпьютернаяграфикаж<<Инrкенер-профессиятВорческая>)'посвяЩённая
1б6-летию со дня рождения В,Г, Шухова

Меренков Николай Игоревич,

учащ'аяся МБОУ <Кисепёвская
ооШ)

Руо Поrrов Николай
Сергеевич,1

место
ваша безопасность

Рук. Глушкова
Людмила Евгеньевна2

место
Всех нужне9 и дороже,

всех доверчивей и
строже в этом мире

доброта

манохин Никита
Александрович, уч-ся МБОУ
(Сош Ns1 с УИоП имени

Княжна Олъги Николаевцы
' Романовой>

Рук. Бабеева
наталья Ивановна

aJ

\,IecTo

Хорошие привычки от
героев мультфильма
кМаша и медведь)

Лобода Александр
Алексеевич, уч-ся МБОУ
<Новобезгинска,I qgЦt

Рук. Бабеева
наталья Ивановна

Беляеев Ян Иванович, у{-ся
МБоУ (Новобезгинская СоШ

1 место

2 место

3 место



<Главный корпус
МБоУ кСоШ Jф

2 с УИоП>

уч-ся МБОУ
(СоШ }{Ъ 2>

Светлана
Владимировна,

r{итель

З. Направить работы победителей на регионЕrльньй этагr Конкlрса <Компьютер -
новый век)), посвящённый 16б-летию со дня рождония В.Г. Шухова>

4, Контроль за исполнением прикЕва возложить на директора МБУ ДО СЮТ
Майборода В.А.

Начальник управления образования
администрации Новооскольского

городского округа .4rr * Ю.Н. Нехаев


