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Участники конкурса
по категориям:
УЧАЩИЕСЯ    5–8 КЛАСС;
учащиеся    9–11 класс.

ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Общие положения
Инновационный Муниципальный многоэтапный Конкурс «Кубок по ин-
формационным технологиям» (далее Кубок) проводится по решению 
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский район» 
Ленинградской области МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района». 

Цели Конкурса
— выявление и методическое сопровождение одарённых обучающихся 
в области ИТ, лидеров проектной деятельности с использованием ИКТ, 
публичное признание их личного вклада в поднятие престижа района, 
поддержка и поощрение современных активных, инициативных пред-
ставителей молодого поколения;
— формирование состава сборной команды района для участия в раз-
личных  конкурсах и олимпиадах областного, всероссийского и между-
народного уровня;
— выявления творчески работающих представителей системы образо-
вания, лидеров проектов в сфере использования ИКТ в образовании, 
публичное признание их личного вклада в развитие системы образова-
ния, внедрение ИКТ, поддержка современных активных, инициативных 
работников образования;
— выявления творчески работающих образовательных учреждений, ли-
деров проектов в сфере использования ИКТ в образовании, публичное 
признание их личного вклада в развитие системы образования;
— формирование базы инновационных разработок, создание портфо-
лио творческих работ участников по направлению ИТ, формирование 
базыпо одарённым обучающимся в области ИТ.

Сроки и порядок проведения этапов Кубка 
Кубок проводится: с октября 2017 года по май 2018 года.
Заявка от Образовательного учреждения (ОУ) подаётся по форме, со-
гласно Приложения 1. 
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Организатор Кубка
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский район» 
Ленинградской области, МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района».
Организатор Кубка обеспечивает:
— равные условия для всех участников;
— гласность проведения Кубка;
— недопущение разглашения сведений о результатах ранее даты их 
официального объявления;
— выдачу обусловленных призов тем, кто в соответствии с условиями 
Кубка будет признан его победителем.

Участники Кубка
Участниками Кубка являются:
Школьники — учащиеся образовательных учреждений Всеволожского 
района Ленинградской области: 5-11 класс;

Порядок определения победителей конкурсов в рамках Кубка
Победители и призеры Кубка определяется в двух возрастных категори-
ях. Награждаются грамотами.
Рейтинг формируется в двух возрастных категориях:
5-8 класс; 9-11 класс.
По итогам финала Кубка (Муниципального конкурса портфолио по ИТ)
выявляется победитель в каждой номинации:
— Графический дизайн (Дизайнер-график года);
— Веб-дизайн (Веб-дизайнер года);
— Фотография (Фотограф года);
— Медиа-журналистика (Журналист года);
— Программирование (Программист года). 
Присуждается абсолютному победителю, набравшему наибольше коли-
чество баллов за представленное портфолио работ в номинации Кубка.

Награждение победителей и призёров Кубка проходит в конце учебно-
го года, точную дату награждения определяется Организатором Кубка 
и сообщается образовательным учреждениям по электронной почте и 
путем публикации на сайте МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района». 

Сроки и регламент проведения этапов Кубка: 

Очно-дистанционные конкурсы Кубка по ИТ 2017-2018:
— Муниципальная олимпиада по мультимедиа 
Заочный этап: (01.10.2017-01.11.2017). 
Очный этап: (11.11.2017); 
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— Муниципальная конференция по ИТ 2017 Очный этап (25.11.2017)
ФИНАЛ: 
!!! Муниципальная очная конференция научно-технического твор-
чества и ИТ 2018 (май 2018) (Финал Кубка по ИТ-2018):
Муниципальный конкурс портфолио по ИТ (личный зачёт) (5-11 класс);
— муниципальный конкурс проектов по ИТ (для победителей и призе-
ров заочных этапов (5-11 класс).
Примечание: номинации и требования к творческим работам оглашают-
ся в информационных письмах по конкурсам Кубка.
Положения и информационные письма по этапам Кубка по ИТ 2017-
2018 будут размещаться перед проведением каждого конкурса на стра-
нице Кубка на сайте ДДЮТ: 
http://ddut.vsevcit.ru/meropriyatiya/docs/kubok-2017-2018/;

Информационная поддержка Кубка по ИТ 2016-2017:

Руководитель проекта:
Скуленкова Марина Вячеславовна 
г. Всеволожск, ул. Грибоедова д. 10
Медиацентр
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com

Методическое сопровождение:
Коробкова Светлана Анатольевна
г. Всеволожск, ул. 1-я линия, дом 38
ДДЮТ
тел.: 8(81370) 25-129
e-mail.: sveta-korob@mail.ru

Техническое сопровождение:
Скуленков Сергей Николаевич
Всеволожск, ул. Грибоедова д. 10 ЦИТ
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com


