
 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «22»  марта 2018 г.                                                                                                  №  264- О 

 

О проведении I муниципального конкурса  

по информационным технологиям «IT Мегион» в 2017-2018 учебном году 

  

 В целях организационно-методического обеспечения подготовки и проведения 

муниципального конкурса по информационным технологиям «IT Мегион» для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мегиона, создания оптимальных 

условий для выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего развития, 

приказываю: 
  

1. Провести I муниципальный конкурс по информационным технологиям «IT Мегион» 

(далее – Конкурс) для обучающихся 7-11 классов, заочный этап с 10 апреля по 30 апреля 

2018 года 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении I муниципального конкурса по информационным 

технологиям «IT Мегион», согласно приложению 1. 

2.2. Состав организационного комитета Конкурса, согласно приложению 2. 

2.3. Состав жюри Конкурса, согласно приложению 3. 

3. Отделу мониторинга и анализа развития системы образования (Т.В.Алеева) 

обеспечить организацию и проведение конкурса в установленные сроки. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву, «Средняя общеобразовательная 

школа №2» О.А. Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Е.Н. Тюляевой, «Средняя общеобразовательная школа 

№4» О.А. Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А. Курушиной, 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: №5 «Гимназия» В.Н. 

Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову:  

4.1 обеспечить участие обучающихся в Конкурсе;  

4.2 направить заявки на участие в Конкурсе в срок до 08 апреля 2018 года в 

организационный комитет Конкурса и на электронный адрес: konkurs.megion@bk.ru. 

5. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» 

О.А. Зубковой  обеспечить информационную поддержку Конкурса и освещение в средствах 

массовой информации. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления образования 

и молодежной политики Т.Ю. Метринскую. 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                             Л.П. Лалаянц  

 
 

 

Т.В. Алеева 

5-93-52 

Рассылка: 

в дело - 1экз.,  

в ОУ - 1экз.  
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Приложение 1 к приказу  

департамента социальной   

политики 

от 22.03.2018  №  264 - О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе по информационным технологиям «IT Мегион» 

среди учащихся образовательных учреждений города  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и определяет 

порядок организации и проведения, состав его участников, выявление победителей и 

призеров муниципального конкурса по информационным технологиям среди школьников 

«IT Мегион».  

1.2. Муниципальный конкурс по информационным технологиям среди школьников «IT 

Мегион» (далее – Конкурс) проводится для реализации следующих целей:  

 Выявление и развитие у учащихся общеобразовательных учреждений творческих 

способностей и интереса к информационным технологиям. 

 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

 Распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

 Создание условий для развития способностей к самообразованию обучающихся 

общеобразовательных организаций города Мегион. 

 Развитие интеллектуального и художественного творчества обучающихся и 

привлечение их к исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

1.3. Учредителями и организаторами Конкурса являются: Департамент социальной политики 

администрации города Мегиона, Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 

образования", городское объединение учителей информатики города Мегион. 

1.4. Для проведения Конкурса Организаторы создают оргкомитет, методическую комиссию 

и жюри Конкурса на срок не более одного года. 

1.5. Оргкомитет Конкурса: 

 устанавливает регламент проведения Конкурса; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 формирует составы методической комиссии и жюри Конкурса; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса. 

1.6. Методическая комиссия Конкурса: 

 разрабатывает материалы конкурсных заданий для этапов Конкурса; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Конкурса; 

 рассматривает совместно с жюри апелляции участников Конкурса. 

1.7. Жюри Конкурса: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных задач; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

 рассматривает совместно с методической комиссией апелляции участников 

Конкурса. 

1.8. Конкурс проводится ежегодно на базе муниципального казенного учреждения "Центр 

развития образования". 

1.9. Конкурс проводится по следующим номинациям: использование информационных 

технологий, графика, анимация, видеозапись и монтаж, сайтостроение. создание 

компьютерной музыки. 

- Использование информационных технологий. Участникам конкурса предлагается 

реализовать задания в приложении Microsoft Office. При оценке работ учитывается 

все требования и технологические приемы, используемые конкурсантами в 

соответствии с заданиями. 
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- Графика: 2D, 3D. 

- Анимация: Анимация. Виртуальные экскурсии, GIF-анимация, FLASH-анимация, 

Пластилиновая анимация. 

- Видеозапись и монтаж. 

- Сайтостроение: Сайты на основе шаблонов, Сайты на основе онлайн конструкторов 

сайтов, Сайты на основе системы управления контентом, Сайты «с нуля». 

- Создание компьютерной музыки: Я – композитор, Я - аранжировщик. 

1.10. Конкурс проводится в два этапа: в номинации «Использование информационных 

технологий» - заочный и очный (финальный); в номинациях графика, анимация, видеозапись 

и монтаж, сайтостроение. создание компьютерной музыки – заочный. 

1.11. Методическая комиссия и жюри Конкурса формируется из специалистов Департамента 

социальной политики города Мегион, специалистов МКУ «ЦРО», учителей информатики 

образовательных учреждений города.  

1.12. Участниками Конкурса являются учащиеся с 7 - 11 классы включительно (на момент 

подачи заявки на участие).  

 

2. Порядок организации и проведения заочного этапа муниципального конкурса по 

информационным технологиям среди школьников «IT Мегион - 2018» 

2.1. Для участия в Конкурсе учебные заведения-Участники до 8 апреля должны подать 

заявку (Приложение 1) отправкой на электронный адрес konkurs.megion@bk.ru . Заявки, 

поданные после указанного срока, не рассматриваются.  

2.2. Участники самостоятельно определяют номинацию участия в конкурсе. 

2.3. Организаторы 9 апреля рассылают задания (для номинации информационные 

технологии), тематику конкурсных работ (для номинаций графика, анимация, видеозапись и 

монтаж, сайтостроение. создание компьютерной музыки) заочного этапа Конкурса 

участникам, согласно указанным в заявке электронным адресам.  

2.3. Учебные заведения проводят заочный этап Конкурса самостоятельно, определяя сроки 

проведения с 10 апреля по 31 апреля.  

2.4. Учебные заведения отправляют работы Участников заочного этапа Конкурса 

посредством электронной почты до 1 мая 15.00 часов местного времени.  

2.5. Жюри Конкурса осуществляет проверку конкурсных работ с 3 мая по 12 мая и 

публикует результаты заочного этапа Конкурса на сайте Департамента социальной политики 

города Мегион не позднее 15 мая.  

 

3. Порядок организации и проведения очного (финального) этапа муниципального 

конкурса по информационным технологиям среди школьников «IT Мегион - 2018» по 

номинации «Использование информационных технологий» 

3.1. Количество и состав Участников очного этапа Конкурса определяется оргкомитетом 

Конкурса по результатам проверки работ заочного этапа.  

3.2. Сопровождающие Участников несут ответственность за их жизнь и безопасность в пути 

следования и во время проведения очного (финального) этапа Конкурса и представляют в 

оргкомитет Конкурса соответствующий приказ учебного заведения.  

3.3. Форма проведения очного (финального) этапа Конкурса - практический тур 

длительностью 4 часа. Жюри Конкурса может продлить время тура в случае каких-либо 

непредвиденных обстоятельств.  

3.4. Каждому Участнику для выполнения заданий очного тура предоставляется 

персональный компьютер.  

3.5. Для каждого Участника выделяется рабочий каталог, в котором он хранит программы и 

другие файлы, необходимые для выполнения заданий конкурса. Результатом работы 

участника является только один вариант решения каждой задачи.  

3.6. В условии каждой задачи указывается оценка, которая дается за правильное, 

удовлетворяющее всем требованиям, решение.  

mailto:konkurs.megion@bk.ru


4 

 

 

3.7. Всем Участникам предлагаются одни и те же задачи по каждой номинации конкурса. 

Число задач, предлагаемых Участникам, определяет жюри.  

3.8. В течение двух часов с момента получения текста задания каждый Участник имеет право 

задать вопросы членам жюри по условию задачи. Вопросы задаются в письменном виде на 

специальном бланке и передаются аудиторному организатору. Вопросы должны быть 

сформулированы так, чтобы ответ был либо "да", либо "нет". Если вопрос поставлен 

некорректно или ответ прямо следует из условия задачи, жюри отвечает «Без 

комментариев». Жюри оставляет за собой право распространить копию вопроса участника с 

ответом всем остальным Участникам.  

3.9. При оценке работ учитывается работоспособность программ и эффективность 

разработанных алгоритмов.  

3.10. Запрещается во время тура пользоваться личными компьютерами, калькуляторами, 

электронными записными книжками, средствами связи (пейджерами, мобильными 

телефонами и т. п.), а также учебной литературой и заготовленными личными записями и 

электронными материалами.  

3.11. Запрещается использовать компиляторы и библиотеки программ, не указанные в 

требованиях настоящего Положения.  

3.12. В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или используемого 

программного обеспечения по решению жюри время, затраченное на восстановление 

работоспособности компьютера, может быть компенсировано.  

3.13. По истечении времени тура Участникам запрещается выполнять любые действия на 

компьютере.  

3.14. Жюри конкурса оставляет за собой исключительное право принимать решения о 

дисквалификации Участников в случае нарушения Положения и правил проведения 

конкурса.  

3.15. Апелляция проводится после объявления предварительных результатов Конкурса. 

Перед апелляцией Участник должен заполнить бланк, где он письменно объясняет свое 

несогласие с результатами проверки его работы. Члены методической комиссии и жюри в 

присутствии Участника проверяет решение задач. Все решения жюри и методической 

комиссии протоколируются и подписываются председателем оргкомитета. После апелляции 

претензии от Участника не принимаются.  

 

4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

4.1. Жюри определяет победителей и призеров по каждой из номинаций заочного и очного 

(финального) этапа Конкурса и представляет список победителей и призеров на утверждение 

оргкомитету. Победителями Конкурса считаются Участники, награжденные дипломами 1-й 

степени. Призерами Конкурса считаются Участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й 

степени. Участники Конкурса могут награждаться свидетельствами Участника, грамотами. 

Критериями оценивания являются: точность выполнения заданий, нетривиальные подходы 

при выполнении конкурсных заданий. 

4.2. Учителям, подготовившим победителей и призёров муниципального конкурса по 

информационным технологиям среди школьников «IT Мегион», вручаются 

благодарственные письма организаторов Конкурса. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе  

по информационным технологиям «IT Мегион»  

 
ФИО участника (полностью), дата 

рождения 

 

Номинация   

Класс   

Образовательное учреждение (полное 

название, контактный телефон) 

 

Контактные данные участника (телефон, e-

mail) 

 

ФИО учителя (полностью)   

Контактные данные учителя (телефон, e-

mail) 

 

 

 

 

 
 Заявку отправлять до 08.04.2018 года по адресу: konkurs.megion@bk.ru 
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Приложение 2 к приказу 

департамента социальной 

политики 

от 22.03.2018  №  264 - О 

  

Состав организационного комитета  

 муниципального конкурса  

по информационным технологиям «IT Мегион» 

  
  

1. Алеева Т.В. начальник отдела мониторинга и анализа развития системы 

образования департамента образования и молодежной 

политики администрации города, председатель 

организационного комитета Фестиваля 

  
2. 

 

Антропова Е.В.. заместитель директора по ИТ МБОУ «СОШ №2», руководитель 

городского методического объединения учителей информатики, 

секретарь организационного комитета Фестиваля 

  
3. 

 

Герасимова В.Д. главный специалист отдела мониторинга и анализа развития 

системы образования департамента образования и молодежной 

политики администрации города, член организационного 

комитета Фестиваля 

 

4. 

  

Зубкова О.А. директор МКУ «Центр развития образования», член 

организационного комитета Фестиваля 

5. Молчанова М.Р. учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член организационного 

комитета Фестиваля 

6. Пантя О.Ю. учитель информатики МАОУ №5 «Гимназия», член 

организационного комитета Фестиваля 
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Приложение 3 к приказу 

департамента социальной 

политики 

             от 22.03.2018  №  264 - О 
                                                                        

  

Состав жюри  

муниципального конкурса  

по информационным технологиям «IT Мегион» 

  
1. Антропова Е.В. заместитель директора по ИТ МБОУ «СОШ №2», 

руководитель ГМО учителей информатики, 

председатель жюри Конкурса  

2. Мацящик С.Э. учитель информатики МБОУ «СОШ №4», член жюри 

Конкурса 

  

3. Машанов А.В. учитель информатики МАОУ «СОШ №9», член жюри 

Конкурса 

 

4. Молчанова М.Р. учитель информатики МБОУ «СОШ№3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», член 

жюри Конкурса 

 

5. Пайвина Н.С. учитель информатики МБОУ «СОШ №6», член жюри 

Конкурса 

 

6.   Пантя О.Ю. учитель информатики МАОУ №5 «Гимназия», член 

жюри Конкурса 

 

7. Рясульева А.К. учитель информатики МБОУ «СОШ №1», член жюри 

Конкурса 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


