
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р Н А 

г. Орёл 
7 

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 города и области, выявления 
и поощрения наиболее подготовленных в области информатики 
обучающихся и их педагогов^ реализации основного мероприятия 7.3 
«Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 
и молодежи» 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 (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областной 
конкурс медиатворчества и программирования среди обучающихся 
компьютерных объединений организаций дополнительного образования 
23 марта 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 в соответствии 
с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
от 12 января 2016 года № 62/П470372070/5709 по мере поступления средств 
из областного бюджета. 

3. Утвердить: 



3.1. Положение о проведении областного конкурса медиатворчества 
и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования (приложение 1). 

3.2. Состав организационного комитета по проведению областного 
конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся 
компьютерных объединений организаций дополнительного образования 
(приложение 2). 

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

3.4. Расходы на проведение областного конкурса медиатворчества 
и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования (приложение 4). 

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

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «т^7» оиУ?™^^ 2016 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования (далее - конкурс) 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Дальнейшая активизация работы компьютерных объединений 
в организациях дополнительного образования города и области. 

1.2. Оценка результативности работы объединений вычислительной 
техники в организациях дополнительного образования. 

1.3. Выявление и поощрение наиболее подготовленных в области 
информатики обучающихся и их педагогов организаций дополнительного 
образования. 

2. Дата, место и условия проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится 23 марта 2016 года на базе бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
по адресу: г. Орел, ул. Новосильская 47. 

2.2. Форма проведения конкурса - заочная. 
2.3. Для участия в конкурсе в срок до 22 марта 2016 года необходимо 

направить заявку на участие (приложение к Положению) и работы по адресу: 
302004, г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, электронной почте: 
sutorel@yandex.ru. Координаторы конкурса: Деева Ольга Олеговна, методист 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского), технического творчества, туризма и экскурсий», 
контактный телефон - 89192058036, Гвоздевская Татьяна Викторовна, педагог 
дополнительного образования бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского), технического 
творчества, туризма и экскурсий», контактный телефон - 89092304198. 

2.4. В конкурсе принимают участие обучающиеся компьютерных 
объединений организаций дополнительного образования города Орла 
и Орловской области в двух возрастных категориях: 

до 13 лет (включительно); 
от 14 до 17 лет (включительно). 
2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Компьютерная графика, живопись, дизайн»; 

mailto:sutorel@yandex.ru


«Анимация»; 
«Программирование»; 
«Интернет-приложения»; 
«Видеоклип»; 
«Создание виртуальных туров, создание 3D моделей»; 
«Презентация». 
2.6. Каждый участник может выступить в любой из перечисленных 

номинаций только один раз с одной работой. К рассмотрению принимаются 
работы, созданные в текущем учебном году. 

3. Критерии оценки работ в конкурсе 

3.1. Представленные работы будут оцениваться по следующим 
критериям: 

художественное оформление работы; 
сюжет (оригинальность или новизна раскрытия темы); 
техническая сложность; 
ценность программы; 
соответствие работы ее назначению; 
соответствие работы уровню знаний обучающихся; 
профессиональность работы; 
наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 
навигация и структура меню; 
контент (содержание сайта); 
дизайн; 
содержание (актуальность и современность); 
использование мультимедийных средств; 
графика; 
грамотность, читаемость текста. 
3.2. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги конкурса подводятся в каждой номинации, в каждой 
возрастной группе. 

4.2. По итогам конкурса определяются победители и призеры, которые 
награждаются грамотами Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса медиатворчества 
и программирования 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе медиатворчества и программирования 

среди обучающихся компьютерных объединений организаций 
дополнительного образования 

(Полное наименование образовательной организации, адрес, контактный телефон) 

№ Ф.И. 
участника 

Дата 
рождения 

Номинация Название 
работы 

Ф.И.О. 
педагога 

Старшая группа 

Младшая группа 

Руководитель 

Руководитель образовательной 
организации 
М.П. 
« » 2016 год 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса медиатворчества и программирования 

среди обучающихся компьютерных объединений организаций 
дополнительного образования 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Крючкова 
Галина Михайловна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

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

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

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса медиатворчества и программирования 

среди обучающихся компьютерных объединений организаций 
дополнительного образования 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Шалимов 
Игорь Сергеевич 

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 

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

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

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

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



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «М• 2016 года 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся компьютерных объединений 
организаций дополнительного образования 

Место проведения: бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества туризма и экскурсий; 
Дата проведения: 23марта 2016 года. 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 340 
Приобретение 42 шт. х 15,0 руб. 630,0 руб. 
грамот 

Приобретение 70,0 руб. 
канцтоваров 

Всего расходов: 

630,0 руб. 70,0 руб. 

700,0 рублей 


