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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском заочном конкурсе творческих проектов  

«Мир IT» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса и является 

руководящим документом по его проведению среди учреждений среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 

1.2 Информационно-методическое обеспечение проведения конкурса осуществляет 

учебное заведение, на базе которого проводится конкурс. 

1.3 Организатором конкурса является Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники имени А.И.Полежаева» при поддержке Министерства образования 

Республики Мордовия и Совета директоров средних профессиональных образовательных 

учреждений Республики Мордовия. 

 

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса:  

– развитие и поддержка творческой и познавательной активности обучающихся в области 

современных информационных и компьютерных технологий. 

2.2. Задачи конкурса: 

– популяризация и пропаганда студенческого технического творчества в системе среднего 

профессионального образования; 

– развитие творческих способностей и интереса обучающихся к современным цифровым и 

компьютерным технологиям; 

– формирование ИКТ-компетентности и развитие информационной культуры студентов; 

–  демонстрация обучающимися своих достижений в области информационных и цифровых 

технологий; 

– выявление и поощрение способных и талантливых студентов в сфере технического 

творчества. 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 Конкурс проводится заочно.  

Тематика конкурсных работ: 

1. Моя профессия – мой выбор! 

2. Культурное наследие народов России. 

3. Вклад России в сферу информационных технологий. 

3.2 К участию в конкурсе приглашаются студенты учреждений среднего 

профессионального образования Российской Федерации под руководством преподавателей 

(не более одной работы от учебного заведения в каждой номинации).   

Утверждаю 

Министр образования 

Республики Мордовия 

___________ Е. П. Солдатова 

«___»__________ 2022г. 
 

Согласовано 

Председатель Совета директоров 

СПОУ  Республики Мордовия 

Ю.В. Тутуков 

«___»_______________2022г. 



3.3 Участник конкурса предоставляет работу в одной номинации. Участие может быть 

индивидуальным или совместным (не более двух соавторов). 

3.4 Сроки проведения конкурса: с 23.11.2022г.  по 30.11.2022 г. 

3.5 На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

1 «Создание web-сайта» 

2 «Информационный дизайн» 

3 «Видеоролик» 

 

Номинация 1 «Web-дизайн»: 

В номинации рассматриваются тематические одностраничные сайты по одной из 

тематик конкурса. 

Конкурсная работа оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

• веб-сайт содержится в папке со всеми файлами и папками проекта; 

• главная страница веб-сайта имеет стандартное имя index.html или index.htm, или 

index.php и так далее; 

• главная страница должна содержать следующую информацию: название учреждения, 

название Конкурса и проекта, предоставляемого на Конкурс, Ф.И.О. автора(ов) и учебного 

заведения, руководителя, дату разработки; 

•  все используемые автором изображения, должны быть собраны в отдельном каталоге в 

форматах *.gif, *.jpeg, *.png; 

•  в архиве с работой необходимо разместить текстовый файл (аннотация сайта), где 

указываются требования к программному обеспечению сервера, на котором будет 

размещена работа для тестирования, указать все данные (название сайта, название базы 

данных, пользователи и пароли базы данных и т.д.), требуемые для запуска сайта; 

• сайт должен быть размещен в сети Интернет для внешнего доступа с учетом требований 

информационной безопасности (ссылка на сайт указывается в листе регистрации участника 

конкурса); 

• при оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

1. соответствие тематике конкурса; 

2. проработанность содержательного наполнения (контента); 

3. качество оформления работы (дизайн, единообразие стиля); 

4. кросс-платформенность; 

5. простота и удобство пользовательского интерфейса; 

6. технологичность (техническая грамотность); 

7. интерактивность; 

8. оригинальность идеи; 

9. завершенность работы. 

Номинация 2 «Информационный дизайн» 

В номинации рассматриваются информационные плакаты, разработанные по одной 

из тематик конкурса. 

Конкурсная работа оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

• плакаты должны представлять собой лист бумаги формата А3; 

• плакат должен быть выполнен в цветном варианте; 

• обязательным является использование текста и изображений; 

• использование рисунков и фотографий и т.п. не должно превышать 50% от общей 

информации. 

• при оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

1. соответствие формату; 

2. грамотное изложение, полнота и точность информации; 

3. художественное оформление (дизайн); 

4. привлекательность/яркость/креативность; 

5. соответствие фотографий и других изображений содержанию текста; 

6. соответствие тематике конкурса. 



• работа должна быть представлена в формате jpg; 

• в архиве с работой необходимо предоставить рабочие файлы проекта. 

Номинация 3 «Видеоролик» 

В номинации рассматриваются видеоролики по одной из тематик конкурса. 

Конкурсная работа оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

• конкурсная работа должна быть самостоятельным законченным произведением по 

тематике конкурса; 

• основой видеоролика должны служить собственные съемки. Работа может 

содержать элементы анимации; 

• при использовании чужого материала в титрах указать источники заимствования (не более 

30%); 

• длительность ролика не должна превышать 3-х минут. Размер файла не более 1 Гбайта. 

• в титрах ролика обязательно должен быть указан его автор, а также авторство 

использованных в ролике текстовых, музыкальных и видеофрагментов; 

• визуализированный файл не должен требовать установки дополнительного 

программного обеспечения (кроме кодеков). При отсутствии возможности 

просмотра работы жюри оставляет за собой право не рассматривать её; 

• материалы принимаются в электронном виде, записанные в любом из 

перечисленных форматов: *.wmv, *.avi, *.mpeg, *.mov, *.swf. ; 

• видеоролик должен быть размещен в сети Интернет для внешнего доступа с учетом 

требований информационной безопасности (ссылка на ролик указывается в листе 

регистрации участника конкурса); 

• при оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

1. соответствие конкурсным требованиям (тематике конкурса, продолжительность, 

титры, соблюдение авторских прав); 

2. качество выполнения работы (качество съёмки и монтажа, авторского текста); 

3. логика и структура изложения; 

4. техническая сложность работы (уровень использования технологии съемки); 

5. уровень владения специальными выразительными средствами; 

6. оригинальность идеи и творческий подход. 

3.6 Материал должен иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 

3.7 Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение авторами работ 

авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций. Ответственность за 

нарушение сторонних авторских прав несет автор представленной на конкурс работы. 

3.8 Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса  

3.9 Работы, не отвечающие требованиям, а также предоставленные позже указанного срока, 

к участию в конкурсе не допускаются. 

3.10 Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3.Итоги подводит жюри конкурса.  

Состав жюри конкурса: 

1. Чудаев Александр Эдуардович, программист ООО «Смарт Групп»–председатель. 

2. Гудкова Ольга Николаевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева». 

3. Демина Светлана Николаевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева». 

4. Малыгина Ирина Андреевна,  инженер-программист ООО «Синергия». 

5. Шалаева Анна Андреевна, преподаватель кафедры «Систем автоматизированного 

проектирования» факультета математики и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«МГУ имени Н.П. Огарева». 

3.12 Дипломы и сертификаты участников конкурса будут доступны для скачивания на сайте 

steet.ru во вкладке Олимпиады и конкурсы не позднее 16 декабря 2022 г. 



 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

4.1 Материалы на конкурс принимаются в электронном виде. 

4.2Конкурсные материалы должны содержать: краткую аннотацию в формате doc или txt, 

заявку, файл с работой, ссылку на сайт или видео. Краткая аннотация к конкурсной работе 

содержит: Ф.И.О. автора работы, наименование образовательной организации, курс, 

специальность, дату рождения (для участников из колледжей и техникумов), тематика, 

описание целей и задач работы, перечень используемого программного обеспечения. 

4.5Для участия в конкурсе необходимо до 30 ноября 2022 г. направить заявку, аннотацию 

и материалы с темой письма: Конкурс «Мир IT» на электронный адрес steet-

metod@yandex.ru, объединив в один файл путём архивирования ( zip, rar, 7-zip и пр.). 

Название файла должно соответствовать следующему образцу: 

МИР_IT_ФИО-№ номинации, например,  

МИР_IT _ИвановаАА_2. 

 

Контактные лица:  

89876916070 Менякина Жанна Викторовна, председатель предметной (цикловой) 

комиссии «Информационные технологии» ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники им. А.И. Полежаева». 

Тел (8342)  24-54-10 Волкова Татьяна Ивановна, методист ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева». 

 

 

 

Заявка на участие 

во Всероссийском заочном конкурсе творческих проектов «Мир IT» 

30 ноября 2022 г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. Курс, специальность, адрес электронной почты (E-mail). 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя. 

4. Должность, ученое звание, ученая степень.  

5. Организация (полное и сокращенное название по Уставу; полный адрес). 

6. Рабочий, мобильный телефоны. 

7. Адрес электронной почты руководителя (E-mail). 

8. Тематика работы + ссылка на работу (для сайтов и видеороликов). 

9. Наименование номинации работы конкурса.  
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