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Общие положения Конкурса

Настоящее Положение (далее - Положение) определяет общий порядок организации и 
проведения среди студентов учреждений СПО Кировской области конкурса проектов в сфере 
информационных технологий (далее -  Конкурса), её организационно-методическое обеспече
ние.

Конкурс проводится в соответствии с планом работы методическим объединением пре
подавателей ИКТ учреждений СПО Кировской области.

Цель Конкурса: выявление наиболее способных и практически подготовленных студен
тов, которые обучаются востребованным работодателями информационно-коммуникационным 
технологиям.

Задачи:
• поддержка активной и талантливой молодежи, которая избрала IT сферой своей будущей 

профессиональной деятельности;
• выявление и поддержка одаренных, творчески мыслящих студентов, популяризация ин

формационно-коммуникационных технологий;
• стимулирование освоения современных сетевых технологий, программного обеспече

ния, обработки информации;
• развитие умений самостоятельного получения знаний, способностей к самообучению и 

освоению новых-технических и программных средств;
• формирование навыков дистанционного взаимодействия;
• формирование команды студентов для подготовки к участию в региональных и обще

российских олимпиадах.

Организаторы

Конкурс проводится методическим объединением преподавателей ИКТ учреждений 
СПО Кировской области при поддержке Департамента образования, ИРО Кировской области.

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкоми
тет разрабатывает Положение о проведении Конкурса, утверждает состав Жюри и результаты 
Конкурса, осуществляет награждение.

Состав Оргкомитета Конкурса:
В. Ю. Лусников - руководитель областного методического объединения преподавателей 

ИКТ учреждений СПО Кировской области;
Ю. А. Скурихина -  советник ректора по информатизации КОГОАУ ДПО "ИРО Киров

ской области";



Для оценки представленных работ Оргкомитет формирует Жюри.
В состав Жюри Конкурса входят преподаватели вузов, специалисты IT компаний, рабо

тодатели. Персональный состав Жюри публикуется на официальном сайте Конкурса.

Порядок организации и проведения Конкурса 

Официальный сайт Конкурса: www.abc43.ru
Официальный адрес электронной почты Оргкомитета: profl 5@ikt-vyatka.ru

Сроки и форма проведения:
Конкурс проводится в 1 этап.

• Регистрация участников и работ: 17-31 марта 2015 года
• Обсуждение работ, формирование Жюри (формат: определяется Оргкомитетом): 

1-10 апреля 2015 года;
• Работа Жюри: 11-20 апреля 2015 года;
• Награждение участников: 21-30 апреля 2015 года.

Номинации конкурса:
- прикладное программное обеспечение;
- web-pecypc;
- прикладной проект в сфере ИКТ.

На конкурс принимаются персональные и групповые (не более трех участников группы) 
работы студентов очного отделения учреждений СПО Кировской области.

Одобрения учебного заведения для участия в Конкурсе не требуется.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму на официаль
ном сайте Конкурса.

В регистрационной форме участник (участники) указывают:
• Название проекта;
• Адрес проекта;
• Контактные данные заявителей;
• Ссылка на аннотацию проекта (заявители в произвольной форме дают краткую 

характеристику проекта и перспектив его развития, документ размещается в об
щем доступе в сети Интернет);

• Делаются ссылки на любые иные документы (источники) подтверждающие ре
зультативность, социальную значимость и т.п. проекта.

Заполнение формы означает ознакомление и согласие заявителей с условиями и регла
ментом Конкурса.

Требования к Проектам:
• Проект не должен умалять чье-либо достоинство, содержать оскорбления, угрозы, 

клевету, порочить кого-либо, иным образом нарушать действующее законода
тельство России, а также общепринятые нормы морали и нравственности.

Я. А. Пивоваров - заместитель директора по информатизации КОГОБУ СОШ «Центр ди
станционного образования детей»

http://www.abc43.ru
mailto:5@ikt-vyatka.ru


• Не допускается, чтобы проект содержал контент, элемент или материал, наруша
ющий права на публичное использование, на неприкосновенность частной жизни 
или на объекты интеллектуальной собственности.

Определение результатов и награждение

В зависимости от количества и содержания работ Оргкомитет может уточнить список 
номинаций.

Работы не рецензируются. Жюри осуществляет рейтинговую проверку работ. Каждый 
член Жюри может выделить до 10 заявленных работ. Лучшая работа получает 15 баллов, вторая 
в рейтинге -  12, третья - 9, четвертая -  7, пятая -  6 и т.д.

Победители Конкурса определяются Оргкомитетом на основе рейтинговой таблицы, со
ставленной по результатам работы Жюри, как участники, набравшие наибольшее количество 
баллов. В случае равенства баллов преимущество получает участник, получивший лучшую 
оценку председателя Жюри.

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени установленного об
разца.

Решением Оргкомитета могут вводиться дополнительные формы поощрения.

Апелляции

Апелляции подаются только на математические ошибки, допущенные при подведении 
итогов и на ситуации, связанные с выполнением регламента. Оценка работы не может быть ос
нованием для апелляции. Апелляция подается электронным письмом на официальны адрес 
электронной почты Конкурса с адреса электронной почты участника (указанной в заявке) не 
позднее 48 часов с момента публикации рабочего протокола. В тексте подробно формулируется 
основании для подачи апелляции. Жюри вправе не рассматривать апелляции, не соответству
ющие данным условиям.

Жюри принимает решение по апелляции в течение 24 часов. Результаты принятого ре
шения размещаются на сайте Конкурса.

Решение по апелляции не может быть основанием для апелляции.

Материальное обеспечение Конкурса.

Участие в Конкурсе бесплатное.
Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет средств Организаторов. Все 

члены Оргкомитета и Жюри осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Контактная информация

официальный сайт Конкурса: abc43.ru
координатор Конкурса: Виталий Юрьевич Лусников, omut-okpep@vandex.ru. ICQ 401468890, 
Skype omut-okpep

Данное Положение является официальным приглашением 
к участию в Конкурсе

mailto:omut-okpep@vandex.ru

