ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе работ по информационным технологиям
среди школьников «КРИТ-2017»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи республиканского
конкурса

работ

по

информационным

технологиям

«КРИТ»

(далее – Конкурс), порядок его проведения и финансирования.
1.2. Учредителем

Конкурса

является

Министерство

образования

Республики Башкортостан.
1.3. Организаторами
Республики

Башкортостан

Конкурса
и

являются

Федеральное

Министерство

образования

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акмуллы».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Создание условий для развития способностей к самообразованию
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.
2.2. Развитие интеллектуального и художественного творчества обучающихся
и привлечение их к исследовательской, проектной и творческой деятельности.
2.3. 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 список участников.

3.2. Оргкомитет имеет право тиражировать лучшие проекты Конкурса
с целью распространения перспективных и инновационных проектов.
3.3. На время проведения Конкурса создаётся жюри, которое определяет
критерии выполнения конкурсных заданий, проверяет конкурсные работы,
определяет победителей и призёров Конкурса.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В

Конкурсе

обучающихся

1-11

принимают

классов

участие

индивидуальные

общеобразовательных

организаций

работы

всех

типов

и форм собственности и организаций дополнительного образования детей
Республики Башкортостан.
4.2. Родитель
заявившего

о

(законный

своем

представитель)

участии

в

несовершеннолетнего

Конкурсе,

до

начала

лица,

Конкурса

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет организатору
Конкурса

согласие

на

сбор,

хранение,

использование,

распространение

(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица,
чьим

родителем

(законным

представителем)

он

является,

а

также

конкурсной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
4.3. Доступ

к

персональным

данным,

полученным

от

указанных

лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Номинации конкурса:
– Графика 2D.
– Графика 3D.
– Анимация.
– Анимация. Виртуальные экскурсии.

– Анимация. Пластилиновая анимация.
– Видеозапись и монтаж.
– Программирование. Для мобильных устройств.
– Программирование. Игры.
– Программирование. Прикладные программы.
– Программирование. WEB-программирование.
– Сайтостроение. Сайты на основе шаблонов.
– Сайтостроение. Сайты на основе онлайн конструкторов сайтов.
– Сайтостроение. Сайты на основе системы управления контентом.
– Сайтостроение. Сайты «с нуля».
– Создание компьютерной музыки. Я – композитор.
– Создание компьютерной музыки. Я – аранжировщик.
Для проектов, участвующих в номинациях «Программирование» необходимо
пояснение – видеофайл (не более 2 минут), показывающий работу своей программы.
5.2. Тематика конкурсных работ:
 С чего начинается Родина…
 Нашим Дедам и Прадедам посвящается.
 Мы все в ответе за нашу планету!
 Путешествие по страницам Красной Книги.
 Стань участником движения ГТО!
 Моя школа.
 Мой учитель.
 Безопасный Интернет.
 Электронный учебник.
 Жизнь в мире высоких технологий.
 Это интересно.
 Свободная тема.
5.3. По решению Оргкомитета и жюри Конкурса могут быть введены
дополнительные номинации, в том числе тематические.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Конкурсные работы принимаются и оцениваются в трех возрастных
категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.

6.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный.
Пакет документов разрабатывается органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов
и городских округов Республики Башкортостан на местах.
Первичный приём конкурсных проектов и консультирование авторов
проводится

в

районных

(городских)

центрах

педагогической

информации

и службах, приравненных к ним.
II этап – республиканский.
На

республиканский

этап

представляются

индивидуальные

работы

обучающихся 1-11 классов, занявшие 1 место в каждой номинации или лучшие
проекты муниципального этапа Конкурса, но не более 48 работ от муниципального
района или городского округа (за исключением городского округа город Уфа –
96 работ).
6.3. Для участия в республиканском этапе Конкурса органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан необходимо в срок,
установленный

в

информационном

письме,

зарегистрировать

участников

и опубликовать конкурсную работу на сайте Конкурса. Участники, не прошедшие
регистрацию в установленные сроки, к участию в Конкурсе не допускаются.
6.4. Сроки

проведения

и

адрес

сайта

Конкурса

указываются

в информационном письме.
6.5. Организаторы

Конкурса

сохраняют

за

собой

право

отказывать

в регистрации участников и конкурсных работ, не соответствующих требованиям
Конкурса.
6.6. Проекты, не соответствующие условиям участия, могут быть сняты
с участия в Конкурсе на любой его стадии.
6.7. Не допускается участие одного проекта в разных номинациях.
6.8. Представленные проекты не рецензируются.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1 Финансовое обеспечение расходных материалов, командировочных
расходов участников Конкурса и их руководителей, проживание, питание, проезд
до места назначения и обратно осуществляется за счет командирующих организаций.
7.2 Министерство образования Республики Башкортостан финансирует
расходы на оплату труда жюри Конкурса.
7.3 Организаторы Конкурса финансируют расходы на приобретение призов.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители республиканского этапа Конкурса награждаются дипломами
организаторов Конкурса и призами.
8.2. Призёры республиканского этапа награждаются дипломами организаторов
Конкурса.
8.3. Учителям, подготовившим победителей и призёров республиканского
этапа Конкурса, вручаются благодарственные письма организаторов Конкурса.

