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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе работ обучающихся по информационным технологиям 

«КРИТ-2016» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса работ по 

информационным технологиям «КРИТ» (далее - Конкурс), порядок его проведения и 

финансирования.  

1.2. Учредителем и организатором конкурса является отдел образования администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Создание условий для развития способностей к самообразованию  обучающихся  

образовательных учреждений города. 

1.2. Развитие интеллектуального и художественного творчества школьников и привлечение их к 

исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

2.1. Выявление детей, одарённых в области информационных технологий. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, утверждает номинации 

Конкурса, список участников. 

3.2. На время проведения Конкурса создаётся жюри, которое определяет критерии выполнения 

конкурсных заданий, проверяет и оценивает работы участников Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-11 классов, творческие группы детей 

общеобразовательных учреждений всех типов и учреждений дополнительного образования. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Номинации конкурса: 
Анимация 

Графика 

Программирование 

Видеозапись и монтаж 

Юный издатель – печатная продукция» 

Сайтостроение 

 

5.2. Предлагаемая тематика конкурсных работ: 

• «Моя школа» 

• «Мой учитель» 

• «С чего начинается Родина…» 

• «Жизнь в мире высоких технологий» 

• «Нашим Дедам и Прадедам посвящается» 

• «Писатели Республики Башкортостан» 

• «Выдающиеся деятели отечественного кино» 

• «ГТО» 

• «Классика современного отечественного кино» 

• «Безопасный Интернет» 

• «Электронный учебник» 



• Социальная реклама 

• Свободная тема. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Конкурс проводится с 1.02.2016 г. по 26.02.2016 г. 

6.2. Конкурсные работы принимаются в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы до 26 февраля 2016 года. 

6.3. Для участия в городском конкурсе в оргкомитет представляются следующие материалы: 

а) Заявка на участие (по форме). 

б) Аннотация проекта: примененные технологии, новизна работы и ее ценность для 

аудитории.  

в) Проекты участников конкурса на электронных носителях, с указанием программ, 

требующихся для просмотра конкурсной работы или по электронной почте gmkoo@mail.ru. 

6.4. Работы участников должны соответствовать следующим требованиям: 

- Номинация «Программирование» включает в себя все виды программирования. Например, 

flash-программирование, прикладная программа, игровая программа и т.д. 

- Номинация «Сайтостроение»: на время проведения конкурса на главной странице сайта 

необходимо разместить надпись: «Разработчики сайта приветствуют жюри конкурса КРИТ-

2016!». 

- Номинация «Анимация» включает в себя все виды анимации. Например, flash-анимация, 

PowerPoint-анимация, 3D-анимация, пластилиновая и т.д. 

- Номинация «Графика» включает в себя все виды графики: для графики в формате 2D 

необходимо наличие распечатанных работ, для графики в формате 3D необходимо описание 

работы. 

- Номинация «Видеозапись и монтаж»: обязательное условие – наличие сценарного плана. 

- Номинация «Юный издатель»: обязательно наличие распечатанных работ. 

6.5. На конкурс принимаются только индивидуальные проекты обучающихся, 

коллективные работы не принимаются. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители награждаются грамотами отдела образования администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан. Конкурсные работы победителей 

направляются на участие в республиканском конкурсе «КРИТ – 2016». 

7.2. Призеры награждаются дипломами отдела образования администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан. 

 

 

 

mailto:gmkoo@mail.ru


 

Заявка на участие в конкурсе КРИТ-2016 

 

№ Номинация Тема  ФИО 

(полностью) 

Класс Наименование 

ОУ 

ФИО учителя 

(полностью) 

1.        

2.        

3.        

* В случае, если ребенок делал работу самостоятельно  - указать «самостоятельно». 

 

До 26 февраля 2016 г. 

 

Исполнитель 

тел. 
 


