
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Я в мире IT!» 

Конкурс «Я в мире IT!» (далее – Конкурс) проводится факультетом 

математики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» в рамках ежегодного Фестиваля науки. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса: поддержка и развитие творческого потенциала школьников 

в области IT-технологий, повышение мотивации к обучению современным 

информационным технологиям и совершенствованию умений и навыков в 

программировании. 

Задачи Конкурса: 

 развитие исследовательской и творческой деятельности школьников в области 

информационных технологий; 

 выявление лучших творческих работ; 

 формирование устойчивого интереса к ориентации в выборе будущей 

профессии. 

Участники Конференции, порядок и сроки проведения 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций и студенты 1 курса образовательных 

организаций среднего профессионального образования г. Астрахани и 

Астраханской области.  

Конкурс «Я в мире IT!» – командный конкурс творческих идей и 

проектов в области информационных технологий и вычислительной 

техники в 3 возрастных группах: 

 учащиеся 5-6 классов; 

 учащиеся 7-9 классов; 

 учащиеся 10-11 классов и студенты 1 курса колледжей. 



Состав команды – 2-3 человека. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Сроки проведения Конкурса – 01.04.2019 – 30.04.2019 г.  

Конкретные даты и время проведения Конкурса для каждой возрастной 

группы доводятся до участников организаторами Конкурса после подачи 

заявки. 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе необходимо  до 25 марта 2019 года отправить 

заявку на электронный адрес kafedra.kafedra.is@yandex.ru.  Заявки на участие 

в Конкурсе, присланные после 25 марта 2019 года, не принимаются и не 

рассматриваются. 

Заявка может быть отправлена одним из участников команды или его 

руководителем (координатором команды от образовательной организации). 

От одной образовательной организации допускается участие не более 2 

команд в каждой возрастной группе.  

Форма подачи заявки на Конкурс 

Наименование образовательной организации  

Класс  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участников Конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

координатора команды 

 

Контактный телефон заявителя/ 

координатора 

 

E-mail заявителя/ координатора 

 

 

Программное обеспечение, необходимое для 

демонстрации работы 

 

Необходимость приглашения для участия в 

Конкурсе (требуется/не требуется) 

 

Дополнительная информация  

mailto:kafedra.kafedra.is@yandex.ru


Регистрация участников проводится в день проведения Конкурса за 30 

минут до начала мероприятия. Место регистрации участников и проведения 

Конкурса – Астраханский государственный университет (ул. Татищева 20а), 

корпус ТП (пристрой к учебному корпусу № 1), ауд. 703 (кафедра 

информационных технологий). Контактный телефон: 8 (8512) 246422. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

В секции принимают участие команды школьников 5-11 классов. 

Формат работы секций – публичная демонстрация работ в виде презентаций, 

анимационных сюжетов и т.п., раскрывающих тематику Конкурса. Все работы 

должны быть созданы с использованием IT-технологий.  

Возможные форматы представления конкурсных работ: презентация, 

Web-сайт, аудио-, видео-, анимация, компьютерная графика, компьютерные 

программы и т. п.  

Регламент представления конкурсной работы на публичном 

выступлении – не более 7 минут на одну команду.  

Работа может носить как исследовательскую, так и практико-

ориентированную направленность (IT-проект). 

К участию принимаются работы, материалы которых ранее не 

публиковались и не участвовали в других конкурсах. 

 

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ   

ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией. В 

состав конкурсной комиссии входят ведущие преподаватели Астраханского 

государственного университета, специалисты в области информационных 

технологий и вычислительной техники, студенты, магистранты, аспиранты 

факультета математики и информационных технологий.  



Решения конкурсной комиссии принимаются коллегиально, оценка 

конкурсных работ осуществляется в каждой возрастной группе с учетом 

следующих критериев: 

 Новизна идеи, творческий подход – оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, творческий вклад авторов 

работы в реализацию идеи и раскрытие темы, оригинальность используемых 

выразительных средств. 

 Значимость, актуальность, применимость – оценивается важность, 

значительность, востребованность, возможность широкого применения 

работы. 

 Информативность, законченность – оценивается то, насколько 

предоставленной в работе информации достаточно для определения 

актуальности работы и полноты реализации поставленных перед работой 

задач. 

 Визуальное оформление, стиль – оценивается качество визуального 

оформления: общий визуальный стиль работы, дизайн элементов оформления 

работы. 

 Качество технического исполнения – оценивается качество и 

сложность технического исполнения, сложность и обоснованность выбора 

использованных технологий. 

 Качество защиты проекта – оценивается качество выступления 

докладчика, демонстрирующего и защищающего работу, качество ответа 

докладчика на заданные вопросы. 

 Соблюдение регламента – оценивается, уложилась ли длительность 

выступления докладчика, демонстрирующего и защищающего работу, в 

отведенное регламентом время. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



Оглашение результатов Конкурса творческих проектов, а также 

награждение победителей и призёров осуществляется в день проведения 

Конкурса после подведения итогов и окончания работы конкурсной комиссии. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, 

призами и подарками. Все участники получают сертификаты участника 

Конкурса «Я в мире IT». 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Организатор Конкурса – факультет математики и информационных 

технологий Астраханского государственного университета. 

Руководитель проекта – Окладникова Светлана Владимировна, кандидат 

технических наук, доцент, завкафедрой информационных технологий. 

Кураторы проекта: 

Морозов Борис Борисович, кандидат химических наук, доцент кафедры 

информационных технологий; 

Евдошенко Олег Игоревич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

информационных технологий; 

Жарких Леся Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

информационных технологий; 

Смирнова Юлия Александровна, ассистент кафедры информационных 

технологий. 

Секретарь: 

Жирнова Татьяна  Александровна, ассистент кафедры информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


