
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ «ИНФОРМАШКА-2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого 

городского Конкурса-Фестиваля «Информашка-2020» (далее – Фестиваль) по 

информационным технологиям для учащихся образовательных учреждений 

всех видов и типов, требования к участникам, сроки и условия проведения 

Фестиваля. 

1.2. Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» и МАУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Информационные технологии» (ЦИТОИС) г. Калининграда 

являются организаторами проведения Фестиваля. 

1.3. Открытый Фестиваль проводится ежегодно и представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на активизацию творческой 

деятельности учащихся, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, формирование их компетентностей в области 

информационно-коммуникационных технологий, укрепление взаимодействия 

учебных заведений в целях создания единого образовательного пространства 

города. 

1.4. Предмет Фестиваля: презентации, соответствующие тематике Фестиваля, 

выполнение конкурсных заданий и практической работы на компьютере. 

1.5. Фестиваль проводится на основе базовых и профильных 

общеобразовательных программ дошкольного и школьного образования.  

1.6. Место проведения Фестиваля: МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные 

технологии» (г.Калининград, ул. полковника Ефремова, 10). 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – содействие в развитии потребностей детей города в 

освоении современных информационных технологий. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

 формирование умения рационально использовать информационные 

технологии; 

 популяризация компьютерных технологий, как средства развития 

логического мышления, памяти, технического интереса; 

 содействие прогрессу в области преподавания компьютерных 

технологий в учреждениях дошкольного, школьного образования 

города; 

 развитие информационной культуры участников Фестиваля; 

 воспитание ответственности за выполнение коллективной работы. 

 

  

 



3. Участники Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале принимают участие команды детей образовательных 

учреждений всех видов и типов в составе 4 человек (три участника и капитан) 

по возрастным группам: 

 1 группа -  5 – 6 лет 

 2 группа - 7- 9 лет 

 

4. Условия, порядок организации и проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: заочный и очный по группам:  

4.2. Заочный этап открытого Фестиваля включает домашнее задание: 

Презентация «МЫ – КОМАНДА!». Предоставляется одна работа от команды. 

Технические требования к презентации и критерии оценки. (Приложение 2).  

4.3. Работы, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

4.4.  Заочный этап Фестиваля включает в себя отбор работ для прохождения во 

2-й, очный этап Фестиваля. 

1 группа: прием заявок на участие и конкурсных работ с 1 по 21 февраля 

2020 г.  
2 группа: прием заявок на участие и конкурсных работ с 20 марта по 11 

апреля 2020 г.  

4.5. Заявки от учреждений на участие в Фестивале и конкурсные работы 

присылаются в адрес Оргкомитета по электронной почте citois@eduklgd.ru, в 

теме письма указать «Информашка». Форма заявки приведена в Приложении 

№1. 

4.6. Незарегистрированные команды к участию в Фестивале не допускаются. 

4.7. Очный этап открытого Фестиваля проводится в один день для каждой 

группы.  

4.8. Информация о времени проведения очного этапа Конкурса будет 

определена дополнительно. 

4.9. Команда должна иметь эмблему, название. У каждого участника должна 

быть на груди эмблема команды и бейдж с указанием имени, фамилии и 

возраста; 

4.10. В первой части Фестиваля каждая команда получает пакет с 

конкурсными заданиями, предложенными в вариантах «безмашинного» 

выполнения, и листы для внесения письменных ответов на задания;  

4.11. Каждое выполненное задание оценивается по балльной шкале;  

4.12. Вторая часть фестиваля пройдет с использованием компьютера в виде 

соревнований команд и включает в себя конкурсные задания, 

ориентированные на владение программным обеспечением компьютера: 

умение работать в текстовом процессоре, операционной системе Windows, 

владение прикладным программным обеспечением, а также творческих 

конкурсов, викторин, головоломок, заданий игрового характера. 

4.13. Команда имеет возможность использовать один компьютер с 

исполнителями и редакторами, необходимыми для выполнения заданий. 
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VI. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Итоги подводятся жюри по общей сумме баллов, набранных командой на 

этапах Фестиваля; 

6.3. Финалисты награждаются дипломами Фестиваля (I, II, III степени) и 

призами. Все участники Фестиваля получают сертификаты; 

6.4. Педагоги, подготовившие призеров Фестиваля, отмечаются 

благодарственными письмами. 

6.5. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать 

специальными призами. 

 

VII. Авторские права 

 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт автор (коллектив 

участников), приславший данную работу на Фестиваль. 

7.2. Участник Конкурса, подавая заявку и работу для участия в Фестивале: 

- даёт своё согласие на публичную демонстрацию своих работ; 

- соглашается со всеми пунктами данного Положения.  

7.3. При частичном использовании фотографий или видео, созданных 

другими, обязательно наличие ссылок на источники.  

7.4. Участники Конкурса / родители участников дают согласие на обработку 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов 

электронной почты, места работы (согласно Федеральному закону «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (действующая редакция от 

03.08.2013). 

7.5. Присылая свою работу на Фестиваль, автор (коллектив участников) 

автоматически даёт право организаторам на использование присланного 

материала (размещение в сети Интернет, т. п.). 

7.6. Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные 

работы для освещения хода и результатов Фестиваля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ 

«ИНФОРМАШКА-2020» 

 

Заявка должна заполняться руководителем команды, должна стоять подпись 

руководителя команды, а также руководителя образовательной организации 

(должность, ФИО)  

Без подписей заявка не действительна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование   

Образовательная организация   

Название команды 

ФИО участников Фестиваля. Число, месяц, 

год рождения (указать всех участников) 

 

 

 

   

Класс,  группа Возрастная категория  

 

  

Руководитель  

Фамилия, имя, отчество, должность 

 

Полный адрес, контактные телефоны 

образовательной организации (с 

федеральными кодами)  

контактный телефон, электронный адрес 

руководителя (мобильный)  

  Подпись 

руководителя 

команды 

 



Приложение 2  

Требования к презентации: 

– работы созданы в программе Microsoft Power Point. Суммарный объем 

презентации не должен превышать 10 Мб. (время презентации – не более 5 

минут). 

- на первом слайде указать название команды, образовательное 

учреждение.  

- на последнем слайде презентации разместить ссылки на источники 
информации, которые использовались при создании презентации.  

Критерии оценки презентации: 

- наглядность; 

- информационная насыщенность; 

- оригинальность; 

- соответствие тематике; 

- степень раскрытия темы средствами компьютерной графики (компьютерной 

технологии); 

- дизайн, стилевое единство; 

- креативность – неожиданные, не ординальные творческие решения, наличие 

авторского 

стиля; 

- технологичность – использование возможностей компьютерной графической 

среды, 

инструментов, эффектов, оригинальность; 

- информационное решение (структура, оригинальность информационного 

наполнения). 

 

 

 

 

 

 

  

 


