
Проект ПОЛОЖЕНИЯ  

об областном конкурсе «IT-лидер» 

Конкурс проводится впервые по инициативе Омской областной станции 

юных техников при содействии Министерства образования Омской области с 

целью поддержки одаренных детей, обеспечения условий для вовлечения 

учащихся в творческую деятельность по овладению современными 

информационными технологиями. Участники конкурса в очном этапе в 

течение двух дней разрабатывают проект и готовятся к его защите. Варианты 

реализации проекта: «Действующие программы», «Компьютерная анимация» 

и «Интернет  ресурсы». Участникам предлагается разработать готовую 

программу на любую из предложенных тем: инновации, игры или 

образование. Хакатон, или «марафон разработчиков», – мероприятие, где 

небольшие команды участников в очень короткие сроки создают 

инновационные продукты в сфере информационных систем и технологий. 

Отличительные особенности хакатонов – динамичность (длительность 

мероприятия всего 1,5-2 дня) и особая атмосфера творчества и азарта, 

объединяющая участников с самыми различными компетенциями: 

программистов, электронщиков, дизайнеров, аналитиков, предпринимателей, 

маркетологов, экономистов и других участников с гуманитарной и социальной 

направленностью, а также просто тех, кто решил попробовать свои силы в чем 

– то новом, в сплоченную команду. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе «IT-лидер» (далее - 

положение, конкурс, хакатон) определяет порядок организации и проведения 

конкурса, участия и определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в формате хакатона.  

1.3. Организаторами конкурса являются Министерство образования 

Омской области, бюджетное образовательное учреждение Омской области 

дополнительного образования детей «Омская областная станция юных 

техников» (далее - областная станция юных техников). 

1.4. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет. 

1.5. Организационный комитет конкурса:  

- формирует состав жюри конкурса (далее - жюри); 

- определяет количество победителей и призеров конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса и представляет отчет в 

Министерство образования Омской области;  

- проводит заседание по выдвижению кандидатуры на присуждение премии 

Губернатора Омской области; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в 

средствах массовой информации. 

1.6. Состав жюри формируется из числа руководителей объединений 

информатики и программирования образовательных организаций Омской 

области, инженеров-программистов и педагогических работников, 
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преподавателей и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего образования. 

1.7. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

осуществляется областной станцией юных техников. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является создание условий для 

вовлечения учащихся в творческую работу по овладению современными 

информационными технологиями. 

2.2. Проведение конкурса предполагает решение следующих задач:  

- развитие мотивации учащихся к исследовательской и проектной 

деятельности; 

- внедрение передовых технологий; 

- развитие эрудиции, опыта самостоятельной деятельности, в том числе в 

области информатики и программирования; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей. 

 

З. Участники и порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

организаций Омской области в возрасте до 18 лет включительно. Возраст 

участника определяется на момент подачи заявки на конкурс. 

3.2. Проект должен быть полностью разработан в ходе мероприятия, не 

должен являться развитием уже существующих программных продуктов. В 

целях создания программного продукта не допускается модификация 

свободно распространяемых программ. 

3.3. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

- младшая возрастная группа (возраст участников от 8 до 12 лет 

включительно), команда 2-3 человека; 

- средняя возрастная группа (возраст участников от 13 до 15 лет 

включительно), команда 2-3 человека; 

- старшая возрастная группа (возраст участников от 16 до 18 лет 

включительно), команда 1-2 человек(а). 

3.4. На конкурсе определены темы проектов учащихся, выполненные с 

использованием информационных технологий, в следующих номинациях: 

- младшая возрастная группа 

• компьютерная графика; 

• проекты мультимедиа (видео - и слайд - фильмы и т.п.), действующие 

программы, интернет - ресурсы; 

- средняя возрастная группа 

• компьютерная графика; 

• проекты мультимедиа (видео - и слайд - фильмы и т.п.); 

• интернет - ресурсы (сайты, блоги, веб - приложения и др.); 

• действующие программы; 

-старшая возрастная группа 
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• компьютерная графика; 

• действующие программы; 

• интернет - ресурсы (сайты, блоги, веб - приложения и др.). 

3.5. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) проводится муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, в срок до 10 апреля 2018 

года. 

II этап (областной, очный) проводится 26-27 апреля 2018 года на областной 

станции юных техников по адресу: г. Омск, ул. Почтовая, 38. 

3.6. В программу очного этапа входят: 

- первый день: разработка проекта; 

- второй день: защита индивидуальных творческих проектов по номинациям. 

3.7. Для участия в конкурсе команды используют собственную 

компьютерную технику с установленным программным обеспечением, 

мобильные устройства, другую технику и оборудование, необходимое для 

участия.  

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Предварительные заявки на участие в конкурсе направляются на 

электронный адрес: obljuntehomsk@yandex.ru с пометкой «IT-лидер» в срок до 

18 апреля 2018 года (форма заявки в приложении № 1). 

4.2. Заявки, заверенные руководителем, принимаются по адресу: 644024, 

г. Омск, ул. Почтовая, 38 до 20 апреля 2018 года. 

4.2.1. К заявке прилагаются справка по итогам проведения 

муниципального этапа конкурса (для учреждений дополнительного 

образования - отборочного тура учреждения), копии паспортов (до 14 лет 

свидетельств о рождении) участников. 

4.2.2. К заявке прилагается заявление родителей (законных представителей) на 

использование персональных данных ребенка (приложение № 3), для 

участников в возрасте 18 лет заявление на использование персональных 

данных (приложение № 4). Неправильно или не полностью заполненные 

заявки, работы, не соответствующие требованиям данного положения, 

неработающие индивидуальные творческие проекты, не модифицированные 

проекты, а также работы, автором которых участник не является, не 

рассматриваются. 

 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Победители и призеры конкурса в каждой номинации и возрастной 

группе определяются по наибольшей сумме баллов, набранных участниками 

по итогам очного тура. 

5.2. При участии в номинации менее трех конкурсантов определяется 

только победитель номинации. 
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5.3. Победители и призеры конкурса в каждой номинации и возрастной 

группе награждаются дипломами Министерства образования Омской области 

и призами. 

5.4. Победители в каждой номинации, выполнившие работу 

индивидуально, являются кандидатами на получение премии Губернатора 

Омской области. 

 

6. Финансирование расходов на проведение конкурса 

6.1. Финансирование расходов на проведение соревнований 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

6.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников конкурса 

осуществляются за счет средств направляющей организации. 

 

7. Информационное сопровождение конкурса 

7.1. Итоги конкурса размещаются на сайте областной станции юных 

техников www.vsemastera.info 

7.2. Контактное лицо: Андреева Анастасия Сергеевна, методист 

областной станции юных техников, телефон (3812) 53-22-33, 8-999-454-78-41. 

 



Приложение № 2 
 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «ИТ-лидер» 

 
 ________________________________________________________________________________________________ 

(полное название муниципального органа управления образованием или название образовательнойорганизации по Уставу) 

просит включить в число участников конкурса: 

 

№ 
Ф.И.О. 

Участника 

Дата рождения Номинация, название и тип 

работы 

Возрастная группа Домашний адрес с 

индексом 
Паспортные данные 

(данные свидетельства 
о рождении) 

Технические средства, 

необходимые для 
выступления 

Необходимое 

программное 
обеспечение 

         

 

 

 
Ф.И.О. руководителя детского объединения, должность:________________________________________________ 

Контактные телефоны, адрес электронной почты:____________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________  Ф.И.О. 
мп   (подпись) 



Приложение № 3 

 

Тематика вопросов для самопроверки 

 

Для участия необходимо ознакомится с методическими материалами и 

практическими заданиями, по тематике курсов «Основы компьютерной 

грамотности», «Начало программирования», «Основы веб-мастерства». 

Темами могут являться: 

 история вычислительной техники; 

 информация, измеримость информации; 

 программное обеспечение (классификация, назначение); 

 устройство ПК, функциональная схема; 

 клавиатура, типы клавиш; 

 понятие файла, файловая система; 

 операционные системы: Linux, Windows, MacOS (предварительные 

сведения, запуск и завершение работы, работа с окнами, справочная система, 

работа с дисками, работа с объектами (файлами, папками, ярлыками), 

настройка, дополнительные сведения, стандартные программы); 

 графические редакторы (виды представления графической информации, 

виды редакторов, назначение, точечные (растровые) графические редакторы, 

векторные графические редакторы, отличия между векторными и растровыми 

редакторами); 

 текстовые редакторы (назначение, ввод и редактирование текста, 

форматирование, вставка графических объектов, дополнительные 

возможности); 

 расчеты, форматы числовых данных, электронные таблицы; (общий вид 

программ; назначение; основные понятия; данные; ввод и редактирование 

данных; автозаполнение; формулы и функции; вставка диаграмм); 

 системы управления базами данных (основные понятия); 

 алгоритм (понятие алгоритма, свойства алгоритма, этапы решения задач 

на ЭВМ, способы записи алгоритмов: алгоритмический язык, язык схем; 

структуры алгоритмов (линейные алгоритмы, логические выражения, 

ветвление, циклы подпрограммы);  

 языки программирования (Pascal, С); 

 создание статических сайтов средствами HTML, CSS; 

 программирование сайтов – языки JavaScript, PHP; 

 технологии компьютерных коммуникаций, системы связи, Интернет; 

 архиваторы (понятие архива, виды и типы архивов, программы-

архиваторы); 

 антивирусные программы (понятие «вирус», классификация 

вредоносных программ, симптомы вирусного поражения, антивирусные 

программы и работа с ними). 
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Рекомендуемая литература и интернет источники 

 «Информатика. Базовый курс». Под редакцией С.В. Симоновича, С-

Петербург, 2002. 

 «Информатика. Задачник-практикум в 2т.», под редакцией И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. М: Бином, 2002. 

 Мержевич В.В. «Ускорение работы сайта» БХВ – Петербург, 2005. 

 Фаронов В.В. «TurboPascal 7.0 Начальный курс». Издательство «ОМД 

Групп» 2003. 

 http://www.iiikt.narod.ru/ 

 http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm 

 Site-do.ru Как сделать сайт. Создаем и продвигаем сайт самостоятельно. 

 Htmlbook.ru 



Приложение № 4 

Согласие на обработку персональных данных 

участника областного конкурса «IT - лидер» 

Я, __________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________  

________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                        

«О персональных данных» даю согласие бюджетному образовательному 

учреждению Омской области дополнительного образования детей «Омская 

областная станция юных техников» (644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38) на 

предоставление и обработку (в том числе автоматизированную) персональных 

данных моего ребенка:_________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

_________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении)__________________________________ 

________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

- в целях организации, проведения, подведения итогов областного конкурса 

«IT - лидер», отбора участников для различных видов поощрений; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров областного 

конкурса «IT - лидер»; 

- указание в дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных  

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; место работы; 

должность; контактная информация. 

Для подготовки отчетной финансовой документации даю также 

согласие на использование данных паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса 

проживания. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

«___»_________ 2018 года  __________________/ ___________________/_____ 

 Подпись                 Расшифровка      

 



Приложение № 5 

Согласие на обработку персональных данных 

участника областного конкурса «IT - лидер» 

Я, _______________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________  

__________________________________________________________________,  

 

паспорт: серия _________ номер__________, выдан: _____________________ 

_________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                        

«О персональных данных» даю согласие бюджетному учреждению Омской 

области дополнительного образования «Омская областная станция юных 

техников» (644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38) на предоставление и обработку 

(в том числе автоматизированную) моих персональных данных: 

- в целях организации, проведения, подведения итогов областного конкурса 

«IT - лидер» (далее Конкурс), отбора участников для различных видов 

поощрений; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров конкурса; 

- указание в дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; 

место работы; должность; контактная информация. 

Для подготовки отчетной финансовой документации даю также 

согласие на использование данных паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса 

проживания. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

«___»_________ 2018 года  __________________/ ________________________ 

               Подпись                   Расшифровка                      

 


