
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ /&/ 

О проведении областного конкурса 
медиатворчества и программирования среди обучающихся 

компьютерных объединений организаций дополнительного образования 

В целях дальнейшей активизации работы компьютерных объединений 
в организациях дополнительного образования Орловской области, выявления 
и поощрения наиболее подготовленных в области информатики 
обучающихся и их педагогов, в рамках реализации основного мероприятия 
7.3 «Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых 
детей и молодёжи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (Балакин О. А.) провести с 1 по 22 марта 
2019 года областной конкурс медиатворчества и программирования среди 
обучающихся компьютерных объединений организаций дополнительного 
образования. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного конкурса медиатворчества 
и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного конкурса медиатворчества 
и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования (приложение 3). 



3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «- /3» 2019 г. № /6У 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования 

I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс медиатворчества и программирования среди 
обучающихся компьютерных объединений организаций дополнительного 
образования (далее - Конкурс) проводится в целях дальнейшей активизации 
работы компьютерных объединений в организациях дополнительного 
образования Орловской области, выявления и поощрения наиболее 
подготовленных в области информатики обучающихся и их педагогов. 

1.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 
1 группа (младшая) - до 13 лет (включительно); 
2 группа (старшая) - от 14 до 18 лет (включительно). 
1.3. Срок проведения Конкурса - с 1 по 22 марта 2019 года. 
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Компьютерная 2D/3D графика» (1 и 2 группы); 
«Коллажи» (1 и 2 группы); 
«Анимация» (1 и 2 группы); 
«Программирование» (2 группа); 
«Интернет-приложения» (2 группа); 
«Видеоклип» (1 и 2 группы); 
«Презентация» (1 группа). 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе в информационной системе 

«Образовательный портал Орловской области» не позднее 15 февраля 
2019 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 



III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций 
дополнительного образования города Орла и Орловской области 
в возрастных группах, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным и государственным образовательным организациям г. Орла 
и Орловской области. 

Количество участников от каждой образовательной организации 
не ограничено. 

3.3. Для участия в Конкурсе в срок до 1 марта 2019 года необходимо 
направить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, тел. 8(4862) 55-25-68, 
электронная почта sutorel@yandex.ru) заявку (приложение к Положению) 
и конкурсные работы с темой письма «Медиатворчество». 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником 
БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» в день их поступления с указанием даты и времени поступления. 

Контактные лица: Деева Ольга Олеговна - методист технического 
и социально-педагогического отдела БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий», телефон +7-919-205-80-36; 
Гвоздевская Татьяна Викторовна - педагог дополнительного образования 
БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий», телефон +7-909-230-41-98. 

3.5. Заявки и работы, направленные позже 1 марта 2019 года, 
не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 3.1 .-3.3. настоящего Положения. 

3.7. В срок до 5 марта 2019 года оргкомитет Конкурса принимает 
решение о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если для участия 
в нем в каждой возрастной группе подали документы менее двух претендентов. 

3.8. В случае принятия решения о признании Конкурса 
несостоявшимся претенденты информируются об этом в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения путем направления им письменных 
уведомлений за подписью директора БУ 0 0 ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий. 

3.9. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. Работы 
должны быть выполнены участниками Конкурса самостоятельно. 

3.10. Каждый участник может выступить в любой из перечисленных 
номинаций только один раз с одной работой. Работы во всех возрастных 
группах представляются на свободную тему. К рассмотрению принимаются 
работы, созданные в текущем учебном году. 

3.11. К программам необходимо представить исходный файл. 
Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном 
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компьютере с операционной системой Windows 7. 
Работы не должны требовать предварительной инсталляции. 
3.12. Краткая справка к конкурсной работе должна быть оформлена 

в соответствии со следующей структурой: 
номинация; 
название работы; 
наименование образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
число, месяц, год рождения конкурсанта; 
фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, 
ведет заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Секретарь жюри передает конкурсные работы на рассмотрение 
членам жюри не позднее 6 марта 2019 года. 

Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
с 6 по 16 марта 2019 года. 

4.5. Оценка результатов Конкурса проводится с учетом следующих 
критериев: 

художественное оформление работы - от 1 до 10 баллов; 
сюжет (оригинальность или новизна раскрытия темы) 

от 1 до 10 баллов; 
техническая сложность - от 1 до 10 баллов; 
ценность программы - от 1 до 10 баллов; 
соответствие работы ее назначению - от 1 до 10 баллов; 
соответствие работы уровню знаний обучающихся - от 1 до 10 баллов; 
наличие звукового сопровождения, видеоэффектов - от 1 до 10 баллов; 
навигация и структура меню - от 1 до 10 баллов; 
контент (содержание сайта) - от 1 до 10 баллов; 
дизайн - от 1 до 10 баллов; 
актуальность и современность - от 1 до 10 баллов; 
использование мультимедийных средств - от 1 до 10 баллов; 
графика - от 1 до 10 баллов; 
грамотность, читаемость текста - от 1 до 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник-140. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 



баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов в каждой возрастной группе. 

4.7. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой возрастной группе. Победителями Конкурса 
признаются работы, набравшие наибольшее количество баллов. 

4.8. Если несколько работ получило равное количество баллов, вопрос 
о победившей работе решается путем открытого голосования. 

4.9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 18 марта 2019 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 20 марта 2019 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса. 

4.10. Управление профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области в срок до 21 марта 
2019 года обеспечивает размещение информации об итогах проведения 
Конкурса в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области». 

V. Подведение итогов и награждение 

5.1. По итогам Конкурса победителям и призерам в каждой возрастной 
группе в каждой из номинаций в срок не позднее 22 марта 2019 года 
вручаются грамоты. 

5.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест в номинациях, 
получают сертификаты участников. 



Приложение к Положению 
о проведении областного конкурса 

медиатворчества 
и программирования 

среди обучающихся компьютерных 
объединений организаций 

дополнительного образования 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе медиатворчества и программирования 

среди обучающихся компьютерных объединений организаций 
дополнительного образования 

(Полное наименование образовательной организации, адрес, контактный телефон) 

№ Фамилия, имя 
конкурсанта 

Дата 
рождения 

Номинация Название 
работы 

и программа, 
в которой она 

выполнена 

Ф. И. О педагога 
(полностью), 
контактный 

телефон 

Первая возрастная группа (старшая) 
I 

Вторая возрастная группа (младшая) 
1 | 

м. п. 
Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2019 г. 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись д а т а 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «/ .3 » ( ф е й д е р 2019 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», заместитель 
председателя оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «v3_» g t z / l a t s s 2019 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Шахов 
Сергей Владимирович 

Деева 
Ольга Олеговна 

Гвоздевская 
Татьяна Викторовна 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», председатель жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», заместитель 
председателя жюри 

методист технического 
и социально-педагогического 
отдела бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», секретарь жюри 

педагог дополнительного 
образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 


