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1.
Общие положения
1. 1. Городской IT-ФЕСТИВАЛЬ «ЦИФРА»» (далее – Фестиваль) проводится
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Станция
юных техников города Новотроицка Оренбургской области».
1. 2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения
Фестиваля.
1. 3. Фестиваль проводится в рамках проекта «Школа цифрового творчества».
1. 4. Направления Фестиваля 2020 года:
- Фотоконкурс «Горжусь профессией МЕТАЛЛУРГ» (Для участия в
фотоконкурсе необходимо сделать креативную фотографию с надписью
«Профессия МЕТАЛЛУРГ!»);
- Web – дизайн (конкурс сайтов, Web-страниц, блогов);
Информационные технологии (конкурс плакатов и/или инфографик,
выполненных с использованием пакета MS Office по направлениям:
 Металлург – звучит гордо;
 Горжусь профессией отцов;
 COVID-19: Меры безопасности;
 Письмо Деду Морозу;
 «Информационная безопасность нужна,
Информационная безопасность важна!»;
- 3D Моделирование: для участников, владеющих пакетами трехмерной графики
КОМАС 3D, AutoCAD и др. (сформировать модель сложной технической формы
(сложного объекта)).
1. 5. Актуальность фестиваля обусловлена Стратегией развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы; Национальной стратегией
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года; задачами
федеральных проектов «Учитель будущего», «Современная школа» и «Цифровая
информационная среда» национального проекта «Образование».
2.
Цель и задачи Фестиваля
Цель: формирование у детей и молодежи информационных компетенций, как
основы для развития современного мышления.
Задачи Фестиваля:

- поиск наиболее эффективных механизмов управления цифровой
образовательной средой образовательной организации, в том числе с
использованием технологий искусственного интеллекта;
- поиск инновационных форм адаптации образовательного процесса к
потребностям обучающихся, запросам цифровой экономики и информационного
общества.
- расширение дидактического потенциала современных цифровых технологий,
для эффективного решения задач адаптивного обучения.
- стимулирование творческой деятельности обучающихся и педагогов в сфере
использования информационных технологий;
- развитие цифровой культуры и цифровых компетенций;
- распространение инновационных образовательных практик.
- построение коммуникационных связей творческой молодежи;
помощь молодым и талантливым авторам в получении общественного
признания.
3.
Оргкомитет Фестиваля
3.1. Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств УК
«Металлоинвест».
3.2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет
(далее - Оргкомитет), формируемый из числа специалистов МАУДО «СЮТ». Состав
Оргкомитета утверждается приказом директора МАУДО «СЮТ».
3.3. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь, члены Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- обеспечивает информационную поддержку Фестиваля;
- принимает заявки на участие в городском этапе Фестиваля;
- разрабатывает «Методические рекомендации по проведению Фестиваля»;
- подготавливает предложения по составу жюри;
- утверждает решение жюри;
- проводит консультирование участников Фестиваля;
- организует и проводит Фестиваль;
- организует мероприятия по подведению итогов Фестиваля.
3.5. Заседания Оргкомитета проводятся очно, решения принимаются путем
открытого голосования.
3.6. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовали более
половины его списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса
остается за председателем.
4.
Порядок и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится на базе муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников города Новотроицка
Оренбургской области» с 20 ноября по 20 декабря 2020 года.
В период с 20 ноября по 13 декабря – прием заявок и работ на конкурсы авторских
работ по номинациям (далее – Конкурс, Приложение 1,2,3).
С 14 декабря по 15 декабря – подведение итогов Конкурса и выявление победителей
по номинациям Фестиваля.

С 15 по 20 декабря – торжественное награждение победителей и участников
Фестиваля.
5.
Участники Фестиваля
5.1. К участию приглашаются обучающиеся муниципальных образовательных
учреждений или творческие группы (не более 2-х человек), возрастной категории от
5 лет.
5.2. В каждой номинации определены следующие возрастные категории для выбора
победителей:
- от 5 до 9 лет;
- от 10 до 15 лет;
- от 16 до 21 года;
- от 22 и старше.
5.3. Члены Оргкомитета и члены жюри имеют право участвовать в Фестивале в
качестве участников и руководителей проектов, ответственных за мероприятия, но
не имеют права оценивать работы своих обучающихся и собственные.
6.
6. 1.

Требования к работам и критерии оценки конкурсной работы.
В номинации Web-дизайн должны быть соблюдены следующие
требования:
- Работа должна просматриваться в нескольких браузерах (как минимум в двух:
- Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox;
- Начальная страница должна называться index.html;
- Название всех файлов должны быть в нижнем регистре;
- Все страницы должны быть в одной кодировке windows-1251;
- Объем работы должен быть ограничен целесообразностью размещения в сети
Интернет и обеспечением доступа по коммутационным линиям;
- архив с исходными файлами или ссылка на опубликованный сайт.
Критерии оценки конкурсной работы.
- Интересное тематическое и сюжетное решение;
- Удобство навигации;
- Использование средств программирования (JavaScript, CSS, DHTML и т.д.);
- Грамотная композиция и цветовое оформление;
- Законченность.
6. 2. В номинации Информационные технологии должны быть соблюдены
следующие требования:
- Файл исходник в формате *.doc, *.docx, *.pub, *.vsd, *.vsdx и обязательная
копия в формате *.pdf.
- Размер файла не должен превышать 10 Мб.
Критерии оценки конкурсной работы.
- Свободное владение графическими программами.
- Композиция.
- Интересное тематическое и сюжетное решение.
- Оригинальность.
- Гармоничное цветовое сочетание.
- Самостоятельность цветового, сюжетного и композиционного решения.

6. 3.

В номинации 3D Моделирование должны быть соблюдены следующие
требования:
- Графический файл (исходник) и обязательная копия в формате *.jpg.
Критерии оценки конкурсной работы.
- Сложность;
- Анимация;
- Количество элементов (при выполнении сборочных моделей).
6.4. В фотоконкурсе «Горжусь профессией МЕТАЛЛУРГ!» должны быть
соблюдены следующие требования:
- Графический файл в формате *.jpg, *.png, *.tiff.
- Размер файла не должен превышать 5 Мб.
Критерии оценки конкурсной работы.
- Соответствие тематике;
- Креативность фотографии;
- Обязательная надпись «Профессия МЕТАЛЛУРГ!».
6.5 На конкурсы каждым участником должны быть представлены:
Заявка на участие в конкурсе (см. Приложение 1).
Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2,3).
Перечень программных продуктов, применяющихся для выполнения каждого
задания и поэтапное описание создания работы.
6.6. Все работы участников принимаются на электронную почту
sutechnik@mail.ru, с пометкой в теме письма: ФЕСТИВАЛЬ ЦИФРА до
13.12.2020 до 24:00 часов.
РАБОТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯМ КОНКУРСА И
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПОЗДНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА, НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ.
7.
Подведение итогов Фестиваля
7. 1. Заочная оценка материалов, представленных на городской этап Фестиваля,
осуществляется жюри в соответствии с критериями, указанными в п.6 настоящего
положения.
7. 2. Победителями Фестиваля являются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
7. 3. Количество победителей Фестиваля определяется по результатам голосования
членов жюри.
7. 4. Лучшая работа в каждой возрастной категории, в номинации 3D
моделирование
7. 5. Победители Фестиваля, занявшие I, II, III место, награждаются дипломами и
ценными призами.
7. 6. Всем участникам городского этапа Фестиваля выдаются сертификаты
участников Фестиваля.
7. 7. Ссылки на материалы победителей Фестиваля публикуются на официальном
сайте МАУДО СЮТ http://syut-ntsk.ru и официальной страничке мероприятия
«Вконтакте» https://vk.com/tsifra_sut.

8.
Контактная информация
Контактное лицо: Смолинская Марина Михайловна
Смолинский Михаил Сергеевич
Телефон: +7(353)767-81-81
+7(353)767-43-54
+7(951)033-15-69
Адрес электронной почты оргкомитета: sutechnik@mail.ru, с пометкой в теме
письма: ФЕСТИВАЛЬ ЦИФРА
Страница информационной поддержки проведения Фестиваля: http://syut-ntsk.ru/
Страница информационной поддержки проведения Фестиваля в социальной сети
ВК: https://vk.com/tsifra_sut

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Фестивале «ЦИФРА»
в номинации «________________________________________________________»
Данные автора
Фамилия

рег.

номер

(заполняется

сотрудником)

Имя

Дата

Отчество

рождения

Контактные
данные

дд.мм.гггг

Телефон, электронный адрес

Наименование
организации
Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. классного руководителя,
преподавателя, подготовившего участника и т.д.

Название работы
Техника
выполнения работы
Описание работы

Возврат работы
Размещение в социальных сетях

Да/Нет
Да/Нет

Подпись участника __________________________ (___________________)
Регистрационный
номер___________
участника

ФИО
________________________________________
Возраст________________________________________________
Название
работы
_______________________________________

Приложение 2
(Для совершеннолетних)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________________,
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________
паспорт серия_______ номер ___________, выданный ______________________________________
(ДД.ММ.ГГГГ) ,

_____________________________________________________________________________________
(КЕМ ВЫДАН)

являясь совершеннолетним лицом, в целях участия в городском фестивале «ЦИФРА» даю
согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Станция
юных техников города Новотроицка Оренбургской области» (462356, Оренбургская область,
город Новотроицк, улица Мира, дом 1) на обработку своих персональных данных (фамилии,
имени,

отчества,

даты

общеобразовательного

рождения,

учреждения,

пола,
класса,

гражданства,
серии

и

телефона,
номера

названия
основного

и

адреса

документа,

удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, а также моих результатов олимпиадных работ и фотографии), включая сбор, хранение,
обработку, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети
Интернет, а также с использованием средств автоматизации, в течение сроков проведения
олимпиады и обработки результатов. Мое согласие может быть отозвано на основании личного
заявления в письменной форме в адрес оргкомитета в любой момент.

_________________(дата)

_____________________(подпись)

Приложение 2
(Для несовершеннолетних)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________________,
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________
паспорт серия_______ номер ___________, выданный ______________________________________
(ДД.ММ.ГГГГ) ,

_____________________________________________________________________________________
(КЕМ ВЫДАН)

являясь законным представителем несовершеннолетнего лица
_____________________________________________________________________________________
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО РЕБЕНКА)

в целях участия, указанного несовершеннолетнего лица в городском фестивале «ЦИФРА» даю
согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Станция
юных техников города Новотроицка Оренбургской области» (462356, Оренбургская область,
город Новотроицк, улица Мира, дом 1) на обработку своих персональных данных (фамилии,
имени,

отчества,

даты

общеобразовательного

рождения,

учреждения,

пола,
класса,

гражданства,
серии

и

телефона,
номера

названия
основного

и

адреса

документа,

удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, а также моих результатов олимпиадных работ и фотографии), включая сбор, хранение,
обработку, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети
Интернет, а также с использованием средств автоматизации, в течение сроков проведения
олимпиады и обработки результатов. Мое согласие может быть отозвано на основании личного
заявления в письменной форме в адрес оргкомитета в любой момент.

_________________(дата)

_____________________(подпись)

