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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе работ обучающихся по информационным технологиям 

«КРИТ-2019» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса работ по 

информационным технологиям «КРИТ» (далее - Конкурс), порядок его проведения и 

финансирования.  

1.2. Учредителем и организатором конкурса является отдел образования администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Создание условий для развития способностей к самообразованию учащихся образовательных 

учреждений города. 

1.2. Развитие интеллектуального и художественного творчества детей и привлечение их к 

исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

2.1. 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 номинации 

Конкурса, список участников. 

3.2. На время проведения Конкурса создаётся жюри, которое определяет критерии выполнения 

конкурсных заданий, проверяет и оценивает работы участников Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-11 классов, творческие группы детей 

общеобразовательных учреждений всех типов и учреждений дополнительного образования. 

4.2. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии 

в Конкурсе, до начала 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: 

 Юный программист мобильного приложения. 

 Юный программист игрового приложения. 

 Юный программист прикладной программы. 

 Юный веб-разработчик (шаблон сайта). 

 Юный веб-разработчик (онлайн конструктор сайта). 

 Юный веб-разработчик (сайт «с нуля»). 

 Юный композитор компьютерной музыки. 

 Юный аранжировщик компьютерной музыки. 

 Автоматизация производственных и бытовых процессов». 

 Графика 2D. 

 Графика 3D. 

 Анимация. 

 Анимация. Виртуальные экскурсии. 

 Анимация. Пластилиновая анимация. 

 Видеозапись и монтаж. 

5.2. Специальные номинации, посвященные 100-летию образования Республики 

Башкортостан; 

 Интерактивный фотоальбом «Моя республика: вчера, сегодня, завтра». 

 Информационный баннер «Край мой родной - Башкортостан! Прошлое. Настоящее. 

Будущее». 

5.3. Предлагаемая тематика конкурсных работ: 

 Тематика конкурсных работ: 

 Я - гражданин великой страны! 

 Спасибо за Победу! 

 Башкортостан - мой край родной. 

 Школьная пора, 

 Безопасный Интернет. 

 Жизнь в мире высоких технологий. 

 Я за здоровый образ жизни. 

 Классно быть хорошим! 

 Мир вокруг нас. 

 Социальная реклама. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Конкурс проводится с 4.02.2019 г. по 28.02.2019 г. 

6.2. Конкурсные работы принимаются в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы до 18 февраля 2019 года по электронной почте gmkoo@mail.ru. 

6.3. Для участия в городском конкурсе в оргкомитет представляются следующие материалы: 

а) Заявка на участие (по форме). 

б) Проекты участников конкурса, с указанием программ, требующихся для просмотра 

конкурсной работы. 

6.4. Работы участников должны соответствовать следующим требованиям: 

mailto:gmkoo@mail.ru


- Для проектов, участвующих в номинациях «Программирование» необходимо пояснение - 

видеофайл (не более 2 минут), показывающий работу программы. 

- Номинация «Сайтостроение»: на время проведения конкурса на главной странице сайта 

необходимо разместить надпись: «Участник конкурса «КРИТ-2019» Фамилия Имя 

приветствует жюри конкурса!». 

6.5. На конкурс принимаются только индивидуальные проекты обучающихся, 

коллективные работы не принимаются. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители награждаются грамотами отдела образования администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан. Конкурсные работы победителей 

направляются на участие в республиканском конкурсе «КРИТ – 2019» согласно его 

номинациям. 

7.2. Призеры награждаются дипломами отдела образования администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан. 

 

 

 



 

Заявка на участие в конкурсе КРИТ-2019 

 

№ Номинация Тема 
ФИО 

(полностью) 
Класс 

Наименование 

ОУ 

ФИО учителя 

(полностью) 

Телефон 

учителя 

1.         

2.         

3.         

* В случае, если ребенок делал работу самостоятельно  - указать «самостоятельно». 

 

До 18 февраля 2019 г. 

 

Исполнитель 

тел. 



 
Согласие родителя (законного представителя) 

участника городского конкурса работ 

по информационным технологиям среди школьников «КРИТ-2019» 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, _________________________________________________________ _________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт_______________________________, выдан _______________ _________________ 
(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, 

на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка - участника конкурса) 

 

Отделу образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(юридический адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, 23), для обеспечения участия ребенка в городском 

конкурсе работ по информационным технологиям среди школьников «КРИТ-2019». Перечень 

персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, 

класс, домашний адрес, телефон. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети «Интернет», 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место обучения (наименование 

образовательной организации), класс обучения, результат участия. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, место обучения (наименование 

образовательной организации), класс обучения, результат участия», отдел образования администрации 

городского округа город Октябрьский образования Республики Башкортостан не сможет организовать 

участие ребенка в проводимом Конкурсе. 

__________________     ___________________ 

(личная подпись)      (дата) 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

