МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА
Всеволожского района»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 2 ЭТАПА МУНИЦИПАЛЬНОГО КУБКА ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
1. Общие положения
Муниципальный Конкурс «Музей Души русской…»
(далее Конкурс) проводится МОБУДОД «ДДЮТ Всеволожского района» в рамках
Муниципального Кубка по информационным технологиям по решению Комитета по образованию
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Конкурс
проводится на всей территории Всеволожского района. Конкурс является вторым этапом
Муниципального Кубка по ИТ 2014-2015.
Главная цель Конкурса
Цель – формирование в общественном сознании, детской среде нравственного идеала учителя,
выявление творческих возможностей детей, вовлечение их в активную творческую деятельность.
Задачи конкурса
•

формирование на основе конкурсных работ облика «Души Русской»;

•

развитие творческих способностей участников;

•

совершенствование и развитие детского творчества в области ИТ;

•

популяризация информационных технологий среди детей и молодежи;

•

выявление и поддержка одаренных обучающихся по направлению ИТ;

•

создание условий для развития познавательного интереса к изучению современных
информационно-коммуникативных технологий;

2. Сроки и порядок проведения конкурса (для всех номинаций)
2.1

Конкурс проводится с 1 декабря 2014 по 20 января 2015 года. Конкурс проходит в
дистанционной форме.

2.2

Представленные на конкурс работы должны соответствовать идее, задачам и тематике
конкурса «Музей Души русской».
Работы на участие в Конкурсе согласно настоящим Правилам принимаются до 20 января
2015 года по электронной почте: vsvkonkurs@gmail.com

2.3

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 20 января 2014 года, а также с
нарушениями требований к ним не рассматриваются.
2.5 Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на них не выдаются.
Экспертные заключения участникам не предоставляются.
2.6 Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ организаторы Конкурса
не несут.
2.7 Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в прессе и интернет-изданиях со
ссылкой на авторские права участников конкурса.
2.8 Подведение итогов Конкурса и определение победителей 2 этапа Кубка по ИТ проводится
жюри до 1 февраля 2015 года.
2.9 Рейтинговый баллы полученные участниками Конкурса идут в зачёт за 2 этап Кубка по ИТ
2014-2015.
2.10 Рейтинговые баллы назначаются каждому участнику в каждой номинации. По результатам
Конкурса формируется рейтинг участников Кубка по ИТ на данном этапе.
2.11 Грамоты победителям и призёрам Конкурса (в рамках 2 этапа Кубка по ИТ), а также
Информационное письмо о результативности участия ОУ в инновационном
Муниципальном проекте на 2 этапе — передаются в образовательное учреждение
после подведения и публикации итогов всех этапов Конкурса.
2.4

Примечание: Награждение победителей и призёров Кубками, медалями, грамотами проводится
по итогам года (после проведения всех этапов).
3. Организатор конкурса
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский район" Ленинградской области, при
поддержке МОБУДОД "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района".
Организатор Конкурса обеспечивает:
• равные условия для всех участников Конкурса;
• гласность проведения Конкурса;
• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального
объявления;
• выдачу грамот тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его
победителями и призерами.
Жюри конкурса
Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
В состав жюри Конкурса могут быть включены:
• представители Комитета по образованию;
• представители МОБУДОД "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 представленные Работы каждого участника Конкурса, определяет победителя и
призеров Конкурса.

4. Награждение победителей и участников конкурса
4.1 Подведение итогов Конкурса и определение победителей 2 этапа Кубка по ИТ проводится
жюри до 1 февраля 2014 года.
4.2 Рейтинговый баллы полученные участниками Конкурса идут в зачёт за 2 этап Кубка по ИТ
2014-2015.
4.3 Рейтинговые баллы назначаются каждому участнику в каждой номинации. По результатам
этапа Кубка формируется рейтинг участников Кубка на данном этапе.
4.4 Грамоты победителям и призёрам Конкурса (в рамках 2 этапа Кубка по ИТ), а также
Информационное письмо о результативности участия ОУ в инновационном
Муниципальном проекте на 2 этапе — передаются в образовательное учреждение после
подведения и публикации итогов всех этапов Конкурса.
Работы предоставляются в жюри не позднее 20 января 2015 года (включительно).
5. Оргкомитет конкурса
Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются представителями
Оргкомитета:
по адресу: г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д.10, МОУ ДОД ЦДОД «ЦИТ»;
по электронной почте vsvkonkurs@gmail.com
Страница на сайте ДДЮТ в поддержку Конкурсов:
Кубок по ИТ:

http://ddut.vsevcit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1650&Itemid=795
Регата творческих команд:

http://ddut.vsevcit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1651&Itemid=830
Положения, результаты прошлых этапов и задания текущих этапов
размещены на вышеперечисленных страницах.

