ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

№ 1139

13.09.2013
г. Липецк
О проведении фестиваля
компьютерного творчества
«Поколение IT»

В соответствии с планом работы департамента образования администрации
города Липецка на 2013-2014 учебный год и в рамках проведения городской
воспитательной акции «Покори свой Олимп!»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о фестивале компьютерного творчества «Поколение
IT» (приложение № 1).
2. Утвердить состав организационного комитета фестиваля (приложение № 2).
3. Утвердить
состав
конкурсной
комиссии
(жюри)
фестиваля
(приложение № 3).
4. Утвердить форму заявки на участие в фестивале «Поколение IT»
(приложение № 4).
5. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.), МАОУ ДОД ДДТ
«Октябрьский» (Алисова А.И.) организовать проведение фестиваля «Поколение IT» c
16 сентября по 20 декабря 2013 года.
6. Руководителям ОУ принять меры по организации участия учащихся
образовательных учреждений в фестивале «Поколение IT».
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя департамента образования Шашлову О.М.

Председатель департамента образования

Е.Н. Павлов

Приложение № 1
к приказу председателя
департамента образования
от _13.09.2013____№__1139____
Утверждаю
Председатель департамента
образования администрации
города Липецка
__________________Е.Н. Павлов
Положение
о фестивале компьютерного творчества «Поколение IT»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, содержание и порядок
проведения фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT» (далее Фестиваль).
Фестиваль проводится в рамках городской воспитательной акции «Покори
свой Олимп!».
2. Организация Фестиваля
Организаторами
Фестиваля
являются
департамент
образования
администрации города Липецка и МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский».
Для организации и проведения Фестиваля создается организационный
комитет, который:
– подготавливает необходимую документацию Фестиваля;
– принимает и рассматривает заявки на участие в Фестивале;
– составляет график проведения мероприятий Фестиваля;
– организует проведение мероприятий Фестиваля;
– обеспечивает информационную поддержку Фестиваля;
– подводит итоги Фестиваля.
Для проведения конкурсных процедур формируется жюри, в состав которого
приглашаются специалисты в области образования и информационных технологий.
3. Цель и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля: стимулирование творческой активности учащихся и
воспитанников по применению информационно-коммуникационных технологий.
Задачи Фестиваля:
– выявление учащихся и воспитанников, занимающихся творчеством с
использованием ИКТ;
– развитие творческих способностей учащихся и воспитанников;
– популяризация среди учащихся и воспитанников учебной и научнопрактической деятельности, занятий различными видами искусства, занятий
спортом;

– формирование у учащихся и воспитанников умений и навыков
использования ИКТ для систематизации и презентации собственных достигнутых
результатов в учебной, научно-практической, творческой и спортивной
деятельности;
– поощрение активности и самостоятельности учащихся и воспитанников.
4. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений
общего, начального профессионального и дополнительного образования,
воспитанники учреждений государственной поддержки детства.
Возраст участников: 6 – 18 лет.
Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
От одного образовательного учреждения может быть представлено не более
одной работы в каждой номинации.
5. Содержание Фестиваля
Тема Фестиваля: «Покори свой Олимп!».
Конкурсные испытания Фестиваля проводятся по следующим номинациям:
1) «Рисунок»;
2) «Фотография»;
3) «Презентация»;
4) «Видеофильм».
Темы творческих работ должны соответствовать теме Фестиваля. Примерные
темы работ: «Липчане, покорившие Олимп», «Я – будущий олимпиец», «Мои
достижения и увлечения», «Век живи – век учись!».
Участники Фестиваля распределяются по следующим возрастным группам:
1) 6-10 лет;
2) 11-14 лет;
3) 15-18 лет.
В каждой номинации по каждой возрастной группе определяются победители.
6. Порядок проведения Фестиваля
Этапы Фестиваля:
1) Предварительный этап проводится с 16 сентября по 8 ноября 2013 года.
Включает прием заявок на участие в конкурсных испытаниях и творческих работ,
которые предоставляются в МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» по адресу: г. Липецк,
ул. Депутатская, 55б, 1 этаж, кабинет № 9; 2 этаж, кабинет № 17.
2) Конкурсный этап проводится с 11 ноября по 4 декабря 2013 года.
Включает проверку работ членами жюри Фестиваля.
3) Заключительный этап проводится с 5 по 15 декабря 2013 года.
Включает подведение итогов конкурсного этапа и проведение выставки
Фестиваля с демонстрацией лучших работ участников. На выставку приглашаются
все участники Фестиваля.
Победители Фестиваля по каждой номинации и в каждой возрастной
категории награждаются Почетными грамотами департамента образования
администрации города Липецка и призами в рамках торжественной церемонии,
проводимой в МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский».

По решению жюри участники Фестиваля могут награждаться
дополнительными специальными призами и грамотами.
В рамках Фестиваля возможно проведение круглых столов, семинаров,
обучающих мастер-классов. Предложения по проведению указанных мероприятий
принимаются оргкомитетом в электронном виде по адресу ddtokt@mail.ru и
должны содержать следующие данные: название мероприятия, идею
осуществления, целевая аудитория, количество предполагаемых участников.
7. Критерии оценки работ
В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми
руководствуется жюри, являются:
1) соответствие работы теме Фестиваля, наличие и оригинальность сюжета,
его смысловая законченность, степень раскрытия темы работы (оценка
содержимого работы);
2) оригинальность работы, ее творческий характер, эмоциональное воздействие,
мастерство автора (оценка творческого подхода к выполнению работы);
3) стилевое, художественное оформление, эстетические качества (оценка
оформления работы);
4) качество и сложность технического исполнения работы (оценка
технологического решения).
8. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
1) Общие требования.
Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет в электронном виде
на любом съемном носителе, кроме дискет.
К работе прилагается аннотация на одном листе бумаги формата А4. Аннотация
должна содержать тему работы, Ф.И.О. автора, наименование образовательного
учреждения, класс (группу, творческое объединение), краткое описание работы (цель,
задачи работы, актуальность, социальная и практическая значимость и др.).
Конкурсные работы должны просматриваться на персональном компьютере с
операционной системой Windows XP\Vista\7 и не требовать предварительной
инсталляции. При использовании нестандартных шрифтов необходимо, чтобы они
были предоставлены дополнительно с работой в каталоге «Fonts».
Представленный на Фестиваль материал не должен противоречить
законодательству Российской Федерации.
Творческие работы не должны содержать:
– политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и
антиконституционный смысл;
– информацию, унижающую достоинство человека или отдельной
национальной группы людей;
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав;
– грамматические, стилистические ошибки.
2) Требования к работам в номинации «Рисунок».
Рисунок – растровое или векторное изображение, соответствующее теме
Фестиваля, выполненное самостоятельно с помощью любого графического
редактора.

Творческая работа, предоставляемая на Фестиваль, должна содержать:
– рисунок в одном из растровых форматах: JPEG, TIFF, PNG, BMP (размер
изображения не должен превышать 2400x3600 пикселей, разрешение – 300
пикселей на дюйм);
– исходный файл в формате программы, в которой создавалось изображение
(например: файл формата PSD без слияния слоев, сделанный в графическом
редакторе Adobe Photoshop; CDR – в редакторе CorelDraw);
– рисунок в печатном виде формата А4, оформленный паспарту 40х60 см (в
нижнем правом углу паспарту должна быть этикетка, набранная шрифтом Timеs
New Roman, размер – 14, в которой указаны: название работы, фамилия и имя
автора(ов) полностью, возраст, наименование учебного учреждения).
3) Требования к работам в номинации «Фотография».
Фотография – черно-белая или цветная цифровая фотография,
соответствующая теме Фестиваля, сделанная самостоятельно.
Фотографии могут быть обработаны в графических редакторах.
Творческая работа, предоставляемая на Фестиваль, должна содержать:
– файл с фотографией в формате JPG (размер изображения не должен
превышать 2400x3600 пикселей, разрешение – 300 пикселей на дюйм).
– фотография в печатном виде формата 20х30 см или 30х40 см, оформленная
паспарту 40х60 см (в нижнем правом углу паспарту должна быть этикетка,
набранная шрифтом Timеs New Roman, размер – 14, в которой указаны: название
работы, фамилия и имя автора(ов) полностью, возраст, наименование учебного
учреждения).
4) Требования к работам в номинации «Презентация».
Презентация – электронный документ, представляющий собой набор
слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора (проекта)
по теме Фестиваля. Презентация может представлять собой сочетание текста,
гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и
звукового ряда, которые организованы в единую среду.
Творческая работа, предоставляемая на Фестиваль, должна содержать файл(ы)
презентации, сделанной в любой системе создания презентаций (например, Microsoft
PowerPoint, OpenOffice Impress, Macromedia Flash, видеоредакторе).
На первом слайде презентации должны быть указаны: название работы,
фамилия и имя автора(ов) полностью, возраст, наименование учебного учреждения.
Презентация должна содержать не более 25 слайдов.
5) Требования к работам в номинации «Видеофильм».
Видеофильм – фильм, обработанный с помощью видеоредактора и имеющий
сюжет, соответствующий тематике Фестиваля.
Творческая работа, предоставляемая на Фестиваль, должна содержать файл
видеофильма в формате AVI, MPEG или WMV.
Фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия работы,
фамилии и имени автора(ов) полностью, возраста, наименования учебного
учреждения.
Продолжительность фильма должна быть не более 10 минут.

Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к
участию в Фестивале не принимаются.
9. Информационная поддержка конкурса
Мероприятия Фестиваля и итоги освещаются на официальных сайтах
департамента образования администрации города Липецка (http://doal.ru),
МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» (http://ddt48.ru/), сайте Фестиваля (http://it.doal.ru)
и в средствах массовой информации.
В целях популяризации творчества с использованием ИКТ оргкомитет
оставляет за собой право на размещение творческих работ на сайтах в сети
Интернет, средствах массовой информации, а также использование их при
проведении выставок и иных публичных мероприятий с сохранением авторства
конкурсантов без дополнительных условий и выплат авторских гонораров или
иных отчислений.

Начальник отдела информационных технологий

О.М. Пашаева

Приложение № 2
к приказу председателя
департамента образования
от _13.09.2013_№__1139__
Состав оргкомитета
фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT»
1.
Пашаева Оксана Митрофановна, начальник отдела информационных
технологий департамента образования администрации города Липецка;
2.
Мартынов Александр Сергеевич, главный консультант отдела
информационных технологий департамента образования администрации города
Липецка;
3.
Прохорова Светлана Григорьевна, заведующая отделом социальнозначимой деятельности МАОУ ДОД Дом детского творчества «Октябрьский»;
4.
Филатова Елена Валерьевна, педагог-организатор МАОУ ДОД Дом
детского творчества «Октябрьский»;
5.
Котюкова Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования
МАОУ ДОД Дом детского творчества «Октябрьский»;
6.
Гусев Дмитрий Борисович, педагог-организатор МАОУ ДОД Дом
детского творчества «Октябрьский»;
7.
Кулик Владимир Иванович, председатель областной организации
союза фотохудожников России, член Гильдии рекламных фотографов Черноземья,
член союза фотохудожников СССР, член союза журналистов России.

Приложение № 3
к приказу председателя
департамента образования
от _13.09.2013_№__1139_
Состав конкурсной комиссии (жюри)
фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT»
1.
Пашаева Оксана Митрофановна, начальник отдела информационных
технологий департамента образования администрации города Липецка
2.
Алисова Анастасия Ивановна, директор МАОУ ДОД Дом детского
творчества «Октябрьский»;
3.
Мартынов Александр Сергеевич, главный консультант отдела
информационных технологий департамента образования администрации
города Липецка;
4.
Бухтинова Надежда Сергеевна, начальник отдела по работе с
молодежью администрации города Липецка (по согласованию);
5.
Артемов Михаил Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор, заведующий
кафедрой программного обеспечения и администрирования информационных
систем ВГУ (по согласованию);
6.
Егоров Алексей Ильич, к.э.н., доцент ЛГПУ, председатель ЛРО
«Российская ассоциация содействия науке», председатель комитета по науке,
образованию и культуре Молодёжного парламента Липецкой области, зам.
председателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты
Липецкой области (по согласованию);
7.
Никулова Галина Анатольевна, к.ф.-м.н, доцент кафедры электроники
телекоммуникаций и компьютерных технологий ЛГПУ (по согласованию);
8.
Жбанов Сергей Александрович, ассистент кафедры прикладной
математики ЛГТУ (по согласованию);
9.
Кулик Владимир Иванович, председатель областной организации
союза фотохудожников России, член Гильдии рекламных фотографов Черноземья,
член союза фотохудожников СССР, член союза журналистов России (по
согласованию);
10. Тарасов Максим Вячеславович, главный редактор информационного
портала «ЛипецкМедиа» (по согласованию);
11. Дмитриев Дмитрий Леонидович, генеральный директор рекламной
компании «Вариант», автор и ведущий телепередачи «Зона риска»
телерадиокомпании «Липецкое время» (по согласованию);
12. Богомолова Татьяна Григорьевна, ведущий программист лаборатории
компьютерной графики и мультимедиа факультета прикладной математики и
механики ВГУ (по согласованию).

Приложение № 4
к приказу председателя
департамента образования
от _13.09.2013__№__1139_
ЗАЯВКА1
на участие в фестивале компьютерного творчества «Поколение IT»
в 2013-2014 учебном году
Информация об участнике
Фамилия, имя, отчество
Возраст (количество полных лет)
Образовательное учреждение
(полное наименование)
Класс (группа, объединение)
Курирующий педагог (фамилия, имя,
отчество, должность)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Информация о конкурсной работе
Название работы
Номинация
Имя файла работы или каталога,
содержащего файлы работы
Наименование программных средств,
с помощью которых выполнена
работа

_________________________
(дата)

_________________________
(подпись участника)

Заявка вместе с конкурсной работой предоставляется до 8 ноября 2013 года в МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» по
адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, 55б, 1 этаж, кабинет № 9; 2 этаж, кабинет № 17.
1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, нижеподписавшийся,________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя))

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О
персональных данных» №152-ФЗ даю согласие на обработку своих персональных
данных и моего ребенка ________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
мои фамилию, имя, отчество; фамилию, имя, отчество ребенка, его возраст,
образовательное учреждение, в котором он учится и класс.
Предоставляю Операторам (департамент образования администрации города
Липецка и МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский») право осуществлять все действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные действующим законодательством, регламентирующим
предоставление отчетных данных (документов). Оператор вправе размещать
указанные персональные данные на сайтах департамента образования
администрации города Липецка, МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» и фестиваля
«Поколение IT» с целью информирования общественности о ходе и результатах
проведения фестиваля.
Даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных путем
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку
документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов
на электронных носителях с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну; перевод
электронных документов в документы на бумажных носителях и обратно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной по письменному заявлению.

Дата _________

Подпись_________________

