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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальный конкурс проводится МБОУДО  «ДДЮТ Всеволожского района», в соответ-
ствии с планом реализации проекта  «Академия информационных технологий», планом меро-
приятий МБОУДО  «ДДЮТ Всеволожского района» по реализации многоэтапного конкурса 
«Кубок по информационным технологиям 2019». Олимпиада проводится на всей территории 
Всеволожского района.   

Конкурс проводится с целью развития у учащихся творческих способностей и интереса к ме-
диа-отрасли; создания условий для поддержки одаренных детей; формирования высокого уров-
ня информационной культуры учащихся; формирования состава сборной команды Всеволож-
ского района для участия во Всероссийском этапе Конкурса. 

Информация о Конкурсе, порядке участия в нем обучающихся, итоги Конкурсы являются от-
крытыми, размещаются на официальном сайте МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района». 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Школьники 5-11 класс. Учащиеся пресс-центров, медиа-центров, любых творческих объедине-
ний, работающие на базе учреждений образования Всеволожского района ЛО. 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  
 
Конкурс проводится очно: 15.12.2018 на базе медиа-центра МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского 
района», (Всеволожск, ул. Грибоедова д.10). Кабинет №4,5. 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
Подведение итогов Конкурса проводится по результатам личного (индивидуального) зачета в 
день проведения очного Конкурса по трем возрастным категориям: 5-7 класс, 8-9 класс; 
10-11 класс. 

Победители и призеры Конкурса определяются путем оценивания выступления участни-
ков по защите конкурсных работ.  

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы на итоговом финальном меро-
приятии Кубка по ИТ-2019 (май). 

Жюри оставляет за собой право отмечать отдельных отличившихся участников, пока-
завших высокие результаты, специальными грамотами и призами, а также не назначать победи-
телей в отдельных номинациях при не достаточно высоком уровне работ. Лучшие работы будут 
опубликованы в ежегодном сборнике творческих работ. 
 



ЖЮРИ КОНКУРСА 

Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри, в состав которой могут быть вклю-
чены: 
• представители Комитета по образованию; 
• представители МБОУДО "ДДЮТ Всеволожского района"; 
• представители журналистского сообщества; 
• представители сообщества дизайнеров и художников; 
• представители общественных организаций; 
• известные общественные деятели и представители научной и творческой интеллигенции. 
Жюри оценивает выполненные работы каждого участника Конкурса, определяет победителя, 
призёров и лауреатов Конкурса. 
 
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются представите-
лями Оргкомитета:  
 

Методическое сопровождение Конкурса: 
Скуленкова Марина Вячеславовна 
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 

Техническое 
сопровождение:  
Скуленков Сергей Николаевич.  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 
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