
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Пятигорск 

 

 

« _07__» __ноября__2016 года                                                             №__840__ 
 

 

О проведении городского конкурса 

«А знаете ли Вы?» 

 

 

 С целью  развития творческого интереса в области информационных и 

компьютерных технологий, выявления, поддержки и продвижения одарённых 

детей города  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс по информатике «А знаете ли Вы?» для 

учащихся 5-11-х классов, согласно положению (приложение 1). 

2. Определить сроки проведения:  

первый этап (в общеобразовательных учреждениях) – с 7 по 19 ноября 

2016г., 

второй этап (городской) – с 21 по 28 ноября 2016г.  

3. Назначить организатором конкурса МБОУ СОШ № 6 (Т.В. Склярову). 

4. Утвердить состав организационного комитета конкурса (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.А. Елманову, 

заместителя директора МКУ ИМЦРО. 

 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации г.Пятигорска»     Н.А. Васютина 

  

 

 

 

 

 

 
Исп. Елманова Т.А. 

33-54-62 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского конкурса графики и анимации  

«А знаете ли Вы?» 
 

1. Общие положения 

Конкурс графики и анимации «А знаете ли Вы?»» является образова-

тельной акцией, направленной на популяризацию и пробуждение интереса 

школьников 5-11 классов к освоению мультимедийных программных сред 

векторной, растровой, трехмерной графики и видеомонтажа.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели: 

1. Развитие творческого интереса в области информационных и компь-

ютерных технологий, к сфере новых открытий и изобретений современного 

общества.  

2. Пропаганда среди учащихся идеи о необходимости самосовершенство-

вания в области освоения мультимедийных программных сред. 

3. Выявление, поддержка и продвижение одарённых детей города. 

4. Приобщение учащихся к информационной культуре. 

5. Развитие дизайнерских способностей. 

6. Создание условий для осознания школьниками собственной значимо-

сти и уникальности.  

Задачи 

1. Усиление роли практики, самостоятельной и проектной деятельности 

школьников. 

2. Формирование и варьирование интеллектуальных компетенций. 

3. Создание условий для формирования учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4. Развитие сотрудничества между учреждениями общего и дополни-

тельного образования. 

5. Создание нового пространства для благоприятного сотрудничества 

семьи и школы. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Организатором конкурса является Управление образования 

г.Пятигорска.  

3.2. Подготовку, организацию и общее руководство конкурсом осущест-

вляет оргкомитет (Приложение 2).  

Оргкомитет конкурса: 

 планирует и координирует работу по подготовке и проведению кон-

курса, решает организационные вопросы; 

 привлекает к проведению конкурса специалистов и организации; 
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 утверждает форму, порядок и график проведения конкурса, форми-

рует отчёт по итогам проведения конкурса; 

 утверждает жюри конкурса; 

 принимает решения о присвоении званий победителей и призёров на 

основании протоколов; 

 оставляет за собой право остановить либо продлить приём заявок; 

 формирует Экспертный совет, в который привлекаются специалисты 

по соответствующим направлениям известных рекламных и полиграфических 

фирм города, для организации экспертизы работ, представленных на конкурс. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

Этапы конкурса: 

I этап проводится в общеобразовательных учреждениях с 7 по 19 ноября 

2016 г; 

II этап – городской, проводится с 21 ноября по 28 ноября 2016 г;  

 

5. Порядок регистрации на конкурс 

Победителям и призёрам I этапа 2016 года:  

21 – 23 ноября подать заявку на участие и предоставить в оргкомитет кон-

курса проектные работы  на CD или DVD носителях. Материалы прини-

маются по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 6, каб. 11 или вы-

сылаются на адрес электронной почты: sch06.5gor@list.ru (Для Никитиной 

В.Е.) 

6. Правила участия в Фестивале-конкурсе 

6.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов, 

создавшие проекты видеороликов продолжительностью не более 7 минут. 

6.2. В конкурсе могут быть представлены проекты, выполненные с ис-

пользованием одновременно нескольких программных продуктов. 

6.3. Проекты, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются.  

6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных на конкурс работ. 

 

7. Требования к проектным работам 

7.1. Каждым автором (или командой) может быть представлено не более 

1 работы. Тема проекта связана с прогрессом и  развитием технологий, рас-

крывается с учетом новых открытий и изобретений. Каждая из работ регист-

рируется отдельно.  

7.2. Работы, представленные на конкурс, должны содержать: 

mailto:sch06.5gor@list.ru
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1) только англоязычную или русскоязычную информацию; 

2) пояснительную записку (в формате doc, docx), содержащую сведения об 

авторах, комментарии о возможностях использования данного материала; 

3) файл публикации, представленный в одном из следующих форматов: avi, 

mp4, mpeg4. 

4) продолжительность видеороликов не должно превышать 7 минут; 

5) один архивный файл, именованный фамилией и инициалами автора работ, 

например, IvanovPF_sch6.rar или ИвановПФ_шк6.rar. 

7.3. Критерии оценки проектных работ: 

1) художественный замысел – 20 б.; 

2) оригинальность и содержательность сюжета – 20 б.;  

3) качество исполнения работы – 20 б.; 

4) полнота и оптимальность использования функциональных воз-

можностей программы – 20 б.; 

5) грамотность, соблюдение норм и правил русского языка – 20 б. 

7.4. Правила отказа в регистрации работ. 

Экспертный совет оставляет за собой право на любом этапе отклонять 

работы, содержащие деструктивную информацию или нарушающие  закон 

«Об авторских и смежных правах», а также работы, выполненные не само-

стоятельно или с нарушением правил и технических требований, установлен-

ных данным Положением.  

 

8. Информация о конкурсе 

  Телефон: 8(928) 340-53-46,  

E-mail: sch06.5gor@list.ru (для Никитиной В.Е.) 

Контактные лица: 

Никитина Виктория Евгеньевна, руководитель методического объеди-

нения учителей информатики г.Пятигорска. 
 

9. Определение победителей и награждение 

9.1. Победителями считаются участники, набравшие максимальное ко-
личество баллов. Результаты конкурса объявляются 29 ноября 2016 года по 
адресу г.Птяигорск ул. Университетская 6, каб. 11 в 15-00, на сайте 
http://sosh06.ru  в разделе «Новости». 

9.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени 29 
ноября 2016 года по адресу: г.Пятигорск, ул. Университетская 6, каб. 11 в 15-
00. 

9.3. По итогам конкурса формируется видеоряд из лучших работ на CD-, 
DVD- носители, для использования в качестве цифровых образовательных ре-
сурсов для школ города. 

 

 

 

mailto:sch06.5gor@list.ru
http://sosh06.ru/
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «А знаете ли Вы?» 

  

Учреждение____________________________________________________ 

ФИО участника(ов) 

_______________________________________________________________ 

Возраст участника (ов)_________________________________________ 

Педагог (Ф.И.О. полностью)_____________________________________ 

Контактные телефоны_________________________________________ 

 

Контактный Телефон ______________________________    

 

Приложение 2 

Организационный комитет 

городского конкурса «А знаете ли Вы?» 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1.  Никитина  

Виктория Евгеньевна 

Руководитель методического объединения 
учителей информатики г.Пятигорска 

2.  Швелидзе  

Елена Ивановна 

Учитель информатики МБОУ СОШ № 12 

3.  Коновцова  

Марина Михайловна 

К.э.н., доцент, заместитель директора фи-
лиала федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения выс-
шего образования "Российский экономиче-
ский университет имени Г.В. Плеханова" в г. 
Пятигорске Ставропольского края  

4.  Шилов Валерий Павлович  Фотограф, журналист, видеограф, блоггер 
Основатель первого частного программного 
телеканала "Машук-ТВ" (1993-95 г.г.). С 
1995 по 2000 продюсер, главный редактор 
утренней информационно-резвлекательной 
программы "Регион-КМВ". С 2000 по 
2014г.г. - продюсер и главный редактор те-
леканала "МУЗ-ТВ-Пятигорск".  
Лауреат и дипломант различных фотокон-
курсов в интернете и регионе КМВ. В фев-
рале-апреле 2016 г. в государственном му-
зее-заповеднике М.Ю.Лермонтова прошла 
персональная фотовыставка "МИР В КВАД-
РАТЕ". 

 


