Никонова Наталья Сергеевна - преподаватель информатики и ИКТ КОГПОАУ "Кировский технологический колледж пищевой промышленности";
Трубицына Елена Владимировна – директор КОГОБУ “Центр дистанционного образования детей”;
Герасимов Сергей Васильевич – председатель ФОСТКО.
Для оценки представленных работ Оргкомитет формирует Жюри.
В состав Жюри Конкурса входят преподаватели (учителя) образовательных организаций,
специалисты IT компаний, работодатели.
Персональный состав Жюри публикуется на официальном сайте Конкурса.
Порядок организации и проведения Конкурса
Официальный сайт Конкурса: www.abc43.ru
Официальный адрес электронной почты Оргкомитета: web@abc43.ru
Сроки и форма проведения:
Конкурс проводится в 1 этап.
 Регистрация участников и работ: 1 февраля - 15 марта 2018 года
 Работа Жюри: 16-30 марта 2018 года.
 Награждение участников: 1-10 апреля 2018 года.
На конкурс принимаются персональные и групповые (не более трех участников в группе)
работы студентов и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Кировской области.
Одобрения или разрешения образовательной организации для участия в Конкурсе не требуется.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму на официальном
сайте Конкурса.
В регистрационной форме участник (участники) указывают:
 Название проекта;
 Адрес проекта;
 Контактные данные заявителей;
 Аннотацию на проект (заявители в произвольной форме дают краткую характеристику проекта и перспектив его развития, работы не имеющие аннотаций не рассматриваются).
Заполнение формы означает ознакомление и согласие заявителей с условиями и регламентом Конкурса.
Все конкурсные материалы публикуются для обсуждения в свободном доступе методического объединения https://vk.com/ikt43
В Конкурсе могут участвовать Web-проекты созданные:
 как отдельные веб-сайты, личные страницы, группы, сообщества в рамках социальных сетей, блоги и видеоблоги;
 как интернет-магазины, игры и сервисы;
 аудиогиды и виртуальные туры по Кировской области способствующие повышению туристского потенциала и открытости региона (отдельная номинация);
 в виде других форматов.
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Требования к Проектам:
 Основная деятельность Проекта должна происходить в сети Интернет.
 Проект не должен умалять чье-либо достоинство, содержать оскорбления, угрозы,
клевету, порочить кого-либо, иным образом нарушать действующее законодательство России, а также общепринятые нормы морали и нравственности.
 Не допускается, чтобы проект содержал контент, элемент или материал, нарушающий права на публичное использование, на неприкосновенность частной жизни
или на объекты интеллектуальной собственности.
Определение результатов и награждение
По окончании закрытия приема заявок Оргкомитет определяет номинации и распределяет
заявки по номинациям, Жюри осуществляет рейтинговую проверку работ. Каждый член Жюри
может выделить до 10 заявленных работ в каждой номинации. 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, составленной 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 образца. Все наградные документы рассылаются в электронном виде на адреса электронной почты
заявителей указанные при регистрации.
Решением Оргкомитета могут вводиться дополнительные формы поощрения.
Апелляции
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Апелляции подаются только на математические ошибки, допущенные при подведении
итогов и на ситуации, связанные с выполнением регламента. Оценка работы не может быть основанием 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 соответствующие данным условиям.
Жюри принимает решение по апелляции в течение 24 часов. Результаты принятого решения 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
модератор Конкурса: Виталий Юрьевич Лусников, omut-okpep@yandex.ru, Skype omut-okpep
Данное Положение является официальным приглашением
к участию в Конкурсе

