РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г, Иркутск
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

О проведении XV молодежного
компьютерного фестиваля
«Иркутская компьютериада - 2021»
В целях формирования ИКТ-компетентности и профессионального
самоопределения учащихся образовательных организаций г. Иркутска,
руководствуясь Положением о департаменте образования комитета по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 27.05.2011 г. № 005-20-230344/11,
П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. Утвердить:
1) Положение о XV молодежном компьютерном фестивале «Иркутская
компьютериада - 2021» (Приложение № 1);
2) Положение о дистанционном конкурсе для учащихся 2-4 классов
«Компьютошка» (Приложение № 2);
3) Положение о дистанционном конкурсе для воспитанников детского сада
«Компик-дошколенок» (Приложение № 3);
4) Положение о дистанционном конкурсе для учащихся 5-7 классов
«КомпЮниор» (Приложение № 4);
5) Положение о дистанционном конкурсе для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Информационный следопыт» (Приложение № 5);
6) Положение о конкурсе «Начинающий конструктор» (Приложение № 6);
7) Положение о конкурсе «Ценный кадр» (Приложение № 7);
8) состав Организационного комитета XV молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» (Приложение № 8).
2. Директору МКУ «ИМЦРО», директору МБОУ г. Иркутска Лицей №1:
1)
обеспечить ■координацию проведения XV городского молодежного
компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021»;

2

2)
организовать проведение конкурса «Начинающий конструктор» в рамках
XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада
- 2021».
3. Директору МКУ «ИМЦРО», организовать в рамках XV городского
молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада ~ 2021»
проведение конкурсов: «Компьютошка», «Компик-дошколенок», «КомпЮниор»,
<^Информационный следопыт», «Ценный кадр».
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц;
2) обеспечить регистрацию и участие учащихся в конкурсах в рамках XV
компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» в сроки,
определённые положениями конкурсных мероприятий;
3) обеспечить участие учащихся и учителей информатики в мероприятиях
фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» 1 5 -1 9 февраля 2021 г.;
4) ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования и во
время проведения фестиваля возложить на сопровождающих.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента образования Пономарёву Н.В.

4

Приложение № 1
к приказу начальника
департамента образования
№ с И /У -О р - t P J - f / c ? /

от «с / г / »

£> / ^

2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ХУ городском молодежном компьютерном фестивале
«Иркутская компьютериада - 2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская
компьютериада - 2021».
1.2. XV городской молодежный фестиваль «Иркутская компьютериада - 2021»
(далее Фестиваль) проводится департаментом образования Комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска с целью формирования ИКТкомпетентности и профессионального самоопределения учащихся образовательных
организаций города Иркутска.
1.3. Задачами Фестиваля являются:
- формирование у учащихся устойчивого интереса к компьютерным
технологиям, навыков применения информационно-коммуникационных технологий
в процессе обучения, в выборе дальнейшей профессии;
- создание атмосферы творчества, духа соперничества, условий для личностной
самореализации посредством решения проблемных и развивающих задач
(построение математических, физических, организационных, социальных и других
моделей; использование известных информационных технологий);
обеспечение полноценного использования участниками Фестиваля
информационных технологий для нахождения оригинальных решений;
- закрепление базовых навыков по использованию участниками Фестиваля
различных браузеров и поисковых систем;
- создание условий для командной и личностной самореализации.
1.4. Основные направления работы Фестиваля:
- компьютерные сети;
- офисные технологии;
- web-дизайн;
- анимация;
- фото, видео (с элементами журналистики);
- программирование;
- компьютерная графика;
- дистанционные технологии;
- дополненная реальность;
- конструирование в системах автоматизированного проектирования.
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2. Организаторы Фестиваля
2.1. Организаторами Фестиваля являются:
- Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное упреждение
высшего образования «Байкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО
«БГУ»);
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»);
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Иркутский
государственный
университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ»);
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО ИРГУИС);
Иркутский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
технический университет гражданской авиации» (ИФ ФГБОУ ВО МГТУ ГА);
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»
(ГБПОУ ИТМ);
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического
образования» (ГБПОУ ИО ИРКПО);
- Всероссийская инженерная Олимпиада Кружкового движения НТИ;
- Муниципальное казённое учреждение города Иркутска «Информационно
методический центр развития образования» (МКУ «ИМЦРО»);
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска
Лицей № 1 (МБОУ г. Иркутска Лицей № 1);
- ООО «ИнСитиЛаб»;
- Центр молодёжного инновационного творчества «STEM-Байкал»;
- ООО «Полюс-НТ».
3. Руководство Фестиваля
3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляется Организационным
комитетом, утвержденным приказом начальника департамента образования.
3.2. Организационный комитет решает вопросы подготовки и проведения
Фестиваля, поощрения победителей и призеров Фестиваля, способствует
привлечению к нему внимания общественности, средств массовой информации,
совместно с жюри подводит итоги, награждает призеров и победителей Фестиваля.
3.3. Организационный комитет формирует жюри по основным направлениям
работы Фестиваля.
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3.4.
Координируют подготовку и проведение Фестиваля МКУ «ИМЦРО» и
МБОУ г. Иркутска Лицей №1.
4. Участники Фестиваля
4.1. Учащиеся образовательных организаций города Иркутска в возрасте от 5 до
18 лет.
4.2. Фестиваль является открытым для учащихся образовательных организаций
Иркутской области.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Для воспитанников подготовительной группы детского сада в рамках
Фестиваля проводится дистанционный конкурс «Компик-дошколенок» на базе
образовательных организаций.
5.2. Для учащихся 2-4 классов в рамках Фестиваля проводится дистанционный
конкурс «Компьютошка» на базе образовательных организаций.
5.3. Для учащихся 5-7 классов в рамках Фестиваля проводится дистанционный
конкурс «КомпЮниор» на базе образовательных организаций,
5.4. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках Фестиваля
проводится дистанционный конкурс «Информационный следопыт» на базе
образовательных организаций.
5.5. Для учащихся 5-11 классов Фестиваль проводится в два этапа:
I этап: отборочный (заочный) тур;
II этап: очный тур — непосредственное участие в конкурсной программе
учащихся, прошедших отборочный тур.
5.6.
Регистрация
участников
Фестиваля
проводится
на
сайте
http://kompyuteriada.eduirk.ru/ в сроки, определённые положениями о конкурсах.
5.7. Факт регистрации в Фестивале по умолчанию означает согласие участника
Фестиваля на использование оргкомитетом его персональных данных, указанных
при регистрации, в информационных целях. Регистрация участия в Фестивале
автоматически дает право организаторам Фестиваля на использование работ
участников в некоммерческих целях (в том числе, публикация работ победителей и
призёров Фестиваля в сети Интернет).
6. Техническое и информационное обеспечение Фестиваля
6.1. Компьютерную и оргтехнику для проведения всех мероприятий Фестиваля,
ее подготовку и обслуживание, оформление помещений для проведения
мероприятий Фестиваля обеспечивают ФГБОУ ВО «БГУ», ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»,
ФГБОУ ВО «ИГУ», ФГБОУ ВО ИРГУПС, ИФ ФГБОУ ВО МГТУ ГА, ГБПОУ ИТМ,
ГБПОУ ИО ИРКПО.
6.2. Разработку и утверждение нормативных документов, регламентирующих
проведение конкурсов Фестиваля, обеспечивают:
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№
1.

Название конкурса

5.

«Лучший видеорепортаж о городе
Иркутске»
«Компьютерная графика и дизайн»
«Сам себе web-мастер»
«Офисное многоборье в
информационных технологиях»
«Программист-профи»

6.

«Юный программист»

7.

«Компьютерное моделирование»

2.
3.
4.

Хакатон «Технологии дополненной
реальности»
9. Дистанционный конкурс «Детская
авторская анимация»
10. «Научный экспромт»
8.

11. «Беспроводные технологии связи»

12. «Знаете ли Вы Linux»
13. Олимпиада по криптографии.
14. «Управление удаленными
устройствами»
15. Мини-хакатон «Проектировщики»
16. «Конкурс презентаций»
17. «Собери компьютер»
18. Конкурс «EasyProgrammizy»
19. Дистанционный конкурс «Цифровые
сенсорные системы»
20. Дистанционный конкурс «Цифровые
процессы на транспорте»
21. «Графический дизайн от идеи до
реализации»
22. «Инженерный дизайн CAD (САПР)»
23. «ЗБ-творчество (Полёт цифровой
фантазии)»

Организатор конкурса
ФГБОУ ВО «БГУ»
ФГБОУ ВО «БГУ»
ФГБОУ ВО «БГУ»
ФГБОУ ВО «БГУ»
ФГБОУ ВО «ИГУ» (Институт математики,
экономики и информатики)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (Институт математики,
экономики и информатики)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (Педагогический
институт)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (факультет сервиса и
рекламы)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (факультет сервиса и
рекламы)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (факультет сервиса и
рекламы);
ООО «ИнСитиЛаб»,
ЦМИТ «STEM-Байкал»,
ООО «Полюс-НТ»,
ЛАРНИТ (МБОУ Лицей №2)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (факультет сервиса и
рекламы);
ООО «ИнСитиЛаб»,
ЦМИТ «STEM-Байкал»,
ООО «Полюс-НТ»,
ЛАРНИТ (МБОУ Лицей №2)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (физический факультет)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (физический факультет)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (физический факультет)
ФГБОУ ВО «ИГУ» (физический факультет)
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
Олимпиада Кружкового движения НТИ
Олимпиада Кружкового движения НТИ
ФГБОУ ВО ИРГУПС
ФГБОУ ВО ИРГУПС
ГБПОУ ИТМ
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24. «По ту сторону объектива»
25. Конкурс мультимедийных
презентаций «Авиация XXI века»
26. «Начинающий конструктор»
27. «Ценный кадр»
28. Дистанционный конкурс «Компикдошколёнок»
29. Дистанционный конкурс
«Компьютошка»
30. Дистанционный конкурс
«КомпьЮниор»
31. Дистанционный конкурс
«Информационный следопыт»

ГБПОУ ИО ИРКПО
ИФ ФГБОУ ВО МГТУ ГА
Департамент образования г. Иркутска
Департамент образования г. Иркутска
Департамент образования г. Иркутска
Департамент образования г, Иркутска
Департамент образования г. Иркутска
Департамент образования г. Иркутска

6.3. Общую организацию мероприятий в ходе подготовки и проведения
Фестиваля обеспечивают МКУ «ИМЦРО» и МБОУ г. Иркутска Лицей № 1.
6.4. Информационное освещение мероприятий Фестиваля осуществляется по
договоренности со СМИ.
7. Подведение итогов Фестиваля
7.1. Участникам дистанционных конкурсов и отборочного этапа очных
конкурсов Фестиваля вручаются сертификаты в электронном виде.
7.2. Участникам очных конкурсов Фестиваля вручаются сертификаты.
7.3. В личном первенстве определяются победители, призеры, лауреаты в
следующих номинациях (1 победитель, 2 призера в каждой):
- «Сам себе web-мастер»;
- «Компьютерная графика и дизайн»;
- «Конкурс презентаций»;
- «Офисное многоборье в информационных технологиях»;
- «Программист-профи»;
- «Юный программист»;
- «Компьютерное моделирование» - «Компьютерная игра»;
- «Компьютерное моделирование» - «Расчетная компьютерная
модель»;
- «Компьютерное моделирование» «Геоинформационная
система»;
- «Компьютерное моделирование» - «Медиа Арт»;
- «Конкурс «EasyProgrammizy»»;
- «Собери компьютер»;
- «Цифровые сенсорные системы»;
- «Цифровые процессы на транспорте»;
- «Графический дизайн от идеи до реализации» - «Коллаж»;
- «Графический дизайн от идеи до реализации» —«Рисунок»
- «Инженерный дизайн CAD (САПР)»;
- «Знаете ли Вы Linux»;

9

-

Олимпиада по криптографии;
«Начинающий конструктор»;
«3D-творчество (Полёт цифровой фантазии)» - 5-7 класс;
«ЗО-творчество (Полёт цифровой фантазии)» -8 -1 1 класс;
«Детская авторская анимация» - 5-7 класс;
«Детская авторская анимация» - 8-11 класс;
«Информационный следопыт»;
«Компик-дошколенок» - «Художественная миниатюра»;
«Компик-дошколенок» - «Мультипликационный фильм»;
«КомпЮниор» - «Компьютерная графика»;
«КомпЮниор» - «Анимация в презентации»;
«Авиация XXI века»;
«По ту сторону объектива» - «Вайн»;
«По ту сторону объектива» - «Скетч»;
«По ту сторону объектива» —«Эксперимент»;
«По ту сторону объектива» - «Лайфхак».

7.4. В командном первенстве определяются 1 победитель, 2 призера
(награждается каждый участник команды) в номинациях:
- «Лучший видеорепортаж о городе Иркутске» (максимально 3
человека в команде);
- «Ценный кадр» - «Лучший фоторепортаж XV городского
молодежного
компьютерного
фестиваля
«Иркутская
компьютериада - 2021»»(максимально 2 человека в команде);
- «Ценный кадр» - «Лучший видеорепортаж XV городского
молодежного
компьютерного
фестиваля
«Иркутская
компьютериада - 2021»»(максимально 2 человека в команде);
- хакатон «Технологии дополненной реальности» (максимально 5
человек в команде);
- «Научный экспромт» (максимально 3 человека в команде);
- «Управление удаленными устройствами» (максимально 2 человека
в команде);
- Мини-хакатон «Проектировщики» (максимально 3 человека в
команде);
- «Беспроводные технологии связи» (максимально 3 человека в
команде);
- «Компьютошка» - «Комиксы» (максимально 5 человек в команде);
- «Компьютошка» - «Мультипликационные ролики» (максимально
5 человек в команде).
7.5. По решению Организационного комитета Фестиваля, при наличии
одинаковых баллов за выполненные работы количество победителей и призёров
может быть увеличено. Дополнительно могут быть определены лауреаты
Фестиваля.
7.6. Победители, призёры и лауреаты награждаются дипломами.
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7.7. Основанием для награждения являются протоколы подведения итогов
конкурсов, подписанные членами оргкомитета, организаторами конкурса.
7.8, Материалы участников не рецензируются и не возвращаются авторам.
Участникам Фестиваля не передаются экспертные карты, протоколы жюри.
8. Дополнительная информация
Дополнительная информация может быть запрошена в МКУ «ИМЦРО»
г. Иркутск, ул. Ленина, 26, тел. 34-37-05, 20-19-85, МБОУ г. Иркутска Лицей №1,
г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, тел. 30-76-14, e-mail: kompyuteriada@eduirk.ru,
адрес сайта: http ://kompyuteriada. eduirk.ru/.
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Приложение № 2
к приказу начальника
департамента образования
№
/< % /
от «&&£j>
______ 2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе для учащихся 2-4 классов
«Компьютошка»
1. Общие положения
1.1. Дистанционный конкурс для учащихся 2-4 классов «Компьютошка» (далее
- Конкурс) проводится в рамках XV городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» с целью формирования ИКТкомпетентности и профессионального самоопределения учащихся образовательных
организаций г. Иркутска.
1.2. Задачи Конкурса:
- содействие развитию творческого потенциала учащихся;
- развитие познавательного интереса к компьютерным технологиям;
- закрепление навыков работы с видео- и графической информацией;
- демонстрация участниками конкурса уровня владения различным
программным обеспечением.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет
XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада
- 2021» (далее —Оргкомитет), утвержденный приказом начальника департамента
образования.
2.2. Оргкомитет формирует состав жюри по номинациям. Состав жюри
утверждается приказом директора МКУ «ИМЦРО».
2.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ участников Конкурса в
соответствии с Критериями оценки и определяет победителей и призёров в каждой
номинации.
3. Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются команды общеобразовательных
организаций, состоящие из учащихся 2-4 классов (не более 5 человек в
команде) и руководителя. Каждая команда-участник конкурса должна иметь
доступ к отдельному ПК. Количество команд не ограничено.
4. Номинации Конкурса
4.1. Комиксы (формат *.jpg)
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Создание комиксов (серии изображений) по заданной тематике с помощью
графического редактора на определенные оргкомитетом темы.
Программное обеспечение: MS Paint, Gnome Paint.
4.2. Мультипликационные ролики (формат *.avi, *.wmv).
Создание мультипликационных роликов с помощью документ-камеры
(фотокамеры) по заданной оргкомитетом тематике.
Техники создания: рисованная, порошковая, кукольная, пластилиновая,
аппликация.
Программное обеспечение: Windows Movie maker и др.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 08.02.2021 . г. по 13.02.2021 г. в
общеобразовательных организациях города Иркутска. 8 февраля 2021 г. на
сайте XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская
в
разделе
компьютериада
2021»
(http://kompyuteriada.eduirk.ru/)
«Дистанционные конкурсы» / «Компьютошка» по каждой номинации будут
опубликованы задания и оценочный лист для членов жюри.
5.2. В каждой ОО города, принимающей участие в Конкурсе, на
усмотрение администрации ОО формируется Школьное жюри, которое может
состоять из учителей информатики, ИЗО и других учителей-предметников.
Школьное жюри определяет в каждой номинации три лучшие работы, которые
должны быть загружены вместе с оценочным листом, отражающим баллы всех
участников Конкурса, на страницу конкурса до 13 февраля 2021 г.
(включительно).
6. Критерии оценки
-

6.1. Комиксы
использование возможностей заявленного графического редактора;
оригинальность работы;
соответствие тематике;
композиция;
цветовое решение;
художественность.
6.2. Мультипликационные ролики:
соответствие ролика указанной теме;
технологическая сложность и качество анимации;
композиция;
оригинальность;
содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного
кадра;
выразительные
средства:
наличие
звукового
сопровождения,
видеоэффекты;
общее эмоциональное восприятие.
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7. Итоги Конкурса
7.1. Итоги Конкурса будут представлены 17 февраля 2021 года на сайте XV
городского
молодежного
компьютерного
фестиваля
«Иркутская
компьютериада - 2021» (http://kompyuteriada.eduirk.ruA. По каждой номинации
определяются 1 победитель, 2 призёра, лауреаты.
7.2. Все участники Конкурса получают электронный сертификат.
7.3. Награждение победителей и призеров Конкурса будет проводиться на
торжественной
церемонии
закрытия
XV
городского
молодежного
компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» 19 февраля 2021
года.
8. Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 20-19-85, 34-37-05,
e-mail: kompyuteriada@eduirk.ru.

14

Приложение № 3
к приказу начальника
департамента образования
№ *?/#-■ о / - У
ОТ «о ? / »

& / _______ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе для воспитанников дошкольных
образовательных организаций
«Компик-дошколёнок - 2021»
1. Общие положения
1.1. Дистанционный конкурс для воспитанников дошкольных образовательных
организаций старшего дошкольного возраста «Компик-дошколёнок - 2021» (далее Конкурс) проводится в рамках XV городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021».
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 360-летнему

юбилею города Иркутска, в целях развития у детей чувства патриотизма и любви к
своему городу, уважения его культурных, исторических, трудовых традиций.
1.3. Конкурс направлен на:
- формирование у дошкольников патриотического сознания;
- воспитание чувства гордости и уважительного отношения к родному городу и
его истории, ответственности за судьбу города;
- выявление заинтересованных и талантливых педагогов, формирующих
интерес у дошкольников к истории родного города;
- выявление и раскрытие талантов семей, имеющих детей дошкольного
возраста, привлечение их к активной совместной творческой деятельности с
использованием ИКТ технологий;
- развитие интереса у педагогов, дошкольников и их родителей к
компьютерным технологиям и дистанционным проектам.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет
XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада
- 2021» (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом начальника департамента
образования.
2.2. Оргкомитет формирует состав жюри. Состав жюри утверждается приказом
директора МКУ «ИМЦРО».
2.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ участников Конкурса в
соответствии с критериями оценки и определяет победителей и призёров в каждой
номинации.

15

3. Участники Конкурса
3.L К участию в Конкурсе допускаются совместные работы воспитанников
дошкольных образовательных организаций и их родителей, а также совместные
работы воспитанников и педагогов.

3.2.
Конкурс проводится в возрастной категории воспитанников дошкольных
образовательных организаций от 5 до 8 лет.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Заявки и работы на Конкурс подаются с 01.02.2021 по 09.02.21 г.
(включительно) на сайте XV городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» (http://kompyuteriada.eduirk.ru/) в
разделе «Дистанционные конкурсы» / «Компик-дошколёнок».
4.2. Участникам (дошкольникам и их родителям, дошкольникам и
педагогам) необходимо создать художественную миниатюру (рисованную
историю, рассказ в картинках) или мультипликационный фильм (ролик,
эпизод) по заданной оргкомитетом тематике - «Это мой город».
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Работы должны соответствовать следующим требованиям:
- работы выполняются по тематике «Это мой город»;
- героем художественной миниатюры или мультипликационного фильма
(ролика, эпизода) может быть как сам ребёнок, так и любой персонаж
литературного произведения, мультфильма.
5.2. Требования к художественной миниатюре:
- рисунок располагается на листе как горизонтальной, так и
вертикальной ориентации и имеет 6 эпизодов {Шаблоны для создания будут
представлены для скачивания на странице «Компик-дошколёнок» сайта
http://kompyuteriada.eduirk.ru/);
- эпизоды могут сопровождаться текстом, текст должен быть хорошо
читаем;
- приветствуется использование в художественной миниатюре детских
рисунков, допускается использование картинок;
- работы должны быть представлены в виде графических файлов,
имеющих формат *.jpeg, разрешение 300 dpi или выполнены в текстовом
редакторе Word;
- работа загружается на сайт вместе с аннотацией работы (Приложение
1);
- работа и аннотация к ней подписывается Ф.И. ребёнка (.Иванова Маша:
2 файла формата *jpeg и *.doc/*.docx);
- работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится
Конкурс.
5.3. Требования к мультфильмам:
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- мультипликационный
фильм
(ролик,
эпизод)
должен
быть
продолжительностью не более 3 минут;
- мультфильм может сопровождаться текстом или быть озвучен;
- приветствуется использование в мультфильме детских рисунков;
- видеоматериалы
должны
быть
хорошего
разрешения,
они
предварительно загружаются на файлообменники:
http://files.mail.ru, https://www.youtube.com или другие серверы;
- видеофайлы могут быть следующих форматов: Mpeg4, WMV, DivX,
Xvid, они отправляются ссылкой в аннотации-паспарту;
- аннотация-паспарту загружается на сайт вместе с ссылкой на
файлообменник (Приложение 2)\
- аннотация-паспарту подписывается Ф.И. ребёнка (Иванова Маша: 1
файл *.doc/*.docx);
~ работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится
Конкурс.
6. Оценивание конкурсных работ
Конкурс оценивается в два этапа:
1 ЭТАП. В каждой дошкольной образовательной организации города,
принимающей участие в Конкурсе, на усмотрение администрации формируется
жюри дошкольной образовательной организации, которое может состоять из
педагогов и родителей.
Жюри дошкольной образовательной организации среди работ участников
определяет три лучшие работы, которые должны быть загружены вместе с
аннотацией к работе на сайт фестиваля в разделе «Дистанционный конкурс
Компик-дошколёнок - 2021» с 01.02.2021 по 09.02.21 г. (включительно)
ответственным лицом, состоящим в жюри дошкольной образовательной
организации.
2 ЭТАП. Среди работ Городским жюри определяются 6 лучших работ в
двух номинациях:
- Художественная миниатюра
- Мультипликационный фильм (ролик, эпизод)
7. Критерии оценки
- Соответствие тематике;
- оригинальность работы;
- патриотическая направленность;
- доступность идеи миниатюры или мультфильма для понимания другими
людьми;
- наличие и содержательность названия;
- наличие краткого описания (не более 10 предложений);
- эстетичность оформления работы (композиция, цветовое решение,
художественность);
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- использование при создании миниатюры или мультфильма детских
рисунков;
- использование возможностей заявленного редактора.
8. Итоги Конкурса
8.1. Итоги Конкурса будут представлены 17 февраля 2021 года в
информационном письме, разосланном в образовательные организации
участников Конкурса.
8.2. Все участники Конкурса получают электронный сертификат,
подтверждающий участие в дистанционном конкурсе «Компик-дошколёнок 2021 ».

8.3. Награждение победителей и призеров Конкурса будет проводиться на
торжественной
церемонии
закрытия
XV
городского
молодежного
компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» 19 февраля 2021
года.
9. Дополнительная информация
9.1. Вся информация о дистанционном конкурсе «Компик-дошколёнок 2021» доступна на сайте фестиваля http://kompyuteriada.eduirk.ru/ в разделе
«Дистанционные конкурсы».
9.2. Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете
Конкурса по тел.: 20-19-85, 34-37-05 или у координаторов конкурса:
- Андриевская Ирина Валерьевна, заместитель заведующего МБДОУ
г.Иркутска детского сада № 176 (с.т. 89025424431);
- Скубченко Елена Владимировна, заместитель заведующего МБДОУ
г.Иркутска детского сада № 179 (с.т. 89501016059);
- Лазарева Светлана Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ
г.Иркутска детского сада № 10 (с.т. 89647499224).
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Приложение 1
к положению о дистанционном конкурсе для
воспитанников детского сада «Компикдошколёнок»

Аннотация
к конкурсной работе «Это мой город»
дистанционного конкурса для воспитанников детского сада
«Компик-дошколёнок».
Художественная миниатюра.
Фамилия, имя, возраст
(ребёнка и родителя)

автора

Полное наименование ДОУ, его
адрес
Фамилия, имя, отчество педагогаруководителя
Название
Краткое описание (не более 10
предложений)
Название графического редактора,
в котором выполнена работа
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Приложение 2
к положению о дистанционном конкурсе для
воспитанников детского сада «Компикдошколёнок»

Аннотация
к конкурсной работе «Это мой город» дистанционного конкурса для
воспитанников детского сада
«Компик-дошколёнок».
Мультфильм.

Фамилия, имя, возраст
(ребёнка и родителя)

автора

Полное наименование ДОУ, его
адрес
Фамилия, имя, отчество педагогаруководителя
Название мультфильма
Краткое описание видео (не более
10 предложений)
Название
видеоредактора,
котором выполнена работа
Ссылка на сервер
с загруженным
номера

в

видеороликом
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Приложение № 4
к приказу начальника
департамента образования
№
/< # /
от « а # /1» _____ / _______2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе для учащихся 5-7 классов
«КомпЮниор»
1. Общие положения.
1.1. Дистанционный конкурс для учащихся 5-7 классов «КомпЮниор» (далее Конкурс) проводится в рамках XV городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада — 2021» с целью формирования ИКТкомпетентности и профессионального самоопределения учащихся образовательных
организаций г. Иркутска.
1.2. Задачи конкурса:
- развитие познавательного интереса к компьютерным технологиям;
- закрепление навыков работы с графической информацией;
- содействие развитию творческого потенциала учащихся;
- демонстрация участниками конкурса уровня владения ПО в области графики.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет
XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада
- 2021» (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом начальника департамента
образования.
2.2. Оргкомитет формирует состав жюри по номинациям. Состав жюри
утверждается приказом директора МКУ «ИМЦРО».
2.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ участников Конкурса в
соответствии с Критериями оценки и определяет победителей и призёров в каждой
номинации.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-7 классов
общеобразовательных организаций г. Иркутска (далее Участники). Количество
Участников не ограничено (каждый Участник конкурса должен иметь доступ к
отдельному ПК).
4. Номинации Конкурса
4.1. Рисуем на компьютере: создание графических изображений по
заданной тематике с помощью графического редактора MS Paint, Gnome Paint
без использования дополнительных технических средств.
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4.2. Компьютерная графика: создание графических изображений по
заданной тематике с помощью графического редактора MS Paint, Gnome Paint с
использованием дополнительных технических средств.
4.3. Анимация в презентации: создание анимации на заданную тематику
с помощью редактора презентаций MS PowerPoint.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Заявки на Конкурс подаются до 04.02.2021 г. на сайте
http://kompyuteriada.eduirk.ru/ дистанционные конкурсы / «КомпЮниор».
5.2. Конкурс проводится 06.02.2021 г. в ОО города Иркутска. В 9.45 по
иркутскому времени на странице Конкурса будет объявлена тема Конкурса по
номинациям и размещен оценочный лист для членов жюри. Начало Конкурса в
10.00. Продолжительность Конкурса - 3 часа,
6. Требования к представлению работ
6.1. Работы в номинациях «Рисуем на компьютере» и «Компьютерная
графика» должны быть представлены в виде графических файлов, имеющих
формат *.bmp или *.png. Размер холста должен быть не более 800X600 точек.
Название работы должно содержать название ОО, класс и фамилию участника,
например, СОШ27_5а__Иванов_Петр.Ьтр
6.2. Работы в номинации «Анимация в презентации» должны быть
представлены в виде файлов презентации, имеющих форматы: *.ppt, *.pptx,
размер файла не должен превышать 5Мб. Название работы должно содержать
название
ОО,
класс
и
фамилию
участника,
например,
СОШ9_7 а_Иванов_Петр .ppt
7. Оценивание конкурсных работ

7.1. Конкурс оценивается в два этапа:
1
ЭТАП. В каждом ОО города, принимающем участие в Конкурсе, на
усмотрение администрации ОО формируется школьное жюри, которое может
состоять из учителей информатики, ИЗО и других учителей предметников.
Школьное жюри определяет среди работ участников в каждой номинации
три лучшие работы, которые должны быть загружены вместе с оценочным
листом на странице Конкурса сайта http://kompvuteriada.eduirk.ru/ до 15.00 6
февраля 2021 г.
2
ЭТАП. Городским жюри определяются 3 лучшие работы в каждой
номинации.
7.2. Критерии оценки
Рисуем на компьютере
-использование возможностей заявленного графического редактора;
-оригинальность работы;
-соответствие тематике;
-композиция;
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-цветовое решение;
-художественность.
Компьютерная графика
-использование возможностей заявленного графического редактора и
технических устройств;
-оригинальность работы;
-соответствие тематике;
-композиция;
-цветовое решение;
-художественность.
Анимация в презентации
-соответствие тематике;
-сюжет;
-композиция;
-уровень использования возможностей редактора презентаций;
-технологическая сложность и качество анимации;
-оригинальность работы.
8. Итоги Конкурса
8.1. Итоги конкурса будут представлены 17 февраля 2021 года на сайте
XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская
компьютериада - 2021» (http://kompyuteriada.eduirk.ru/). По каждой номинации
определяются 1 победитель, 2 призёра, лауреаты.
8.2. Награждение победителей и призеров Конкурса будет проводиться на
торжественной
церемонии
закрытия
XV
городского
молодежного
компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» 19 февраля 2021
года.
9. Дополнительная информация
9.1. Вся информация о дистанционном конкурсе «КомпЮниор» доступна
на сайте фестиваля http://kompyuteriada.eduirk.ru/ в разделе «Дистанционные
конкурсы».
9.2. Дополнительную информацию можно получить в МКУ «ИМЦРО» по
тел.: 20-19-85, 34-37-05, e-mail: kompyuteriada@eduirk.ru.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе
для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Информационный следопыт»
1. Общие положения
1.1. Дистанционный конкурс «Информационный следопыт» (далее Конкурс) проводится в рамках XV городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021» с целью формирования ИКТкомпетентности
и
профессионального
самоопределения
учащихся
образовательных организаций г. Иркутска, имеющих
ограниченные
возможности здоровья.
1.2. Задачи конкурса:
- закрепление навыков поиска информации в глобальной сети Internet;
- содействие развитию творческого потенциала учащихся;
- развитие познавательного интереса к компьютерным технологиям;
- интеграция учащихся с ограниченными возможностями здоровья в
общество;
- поощрение и пропаганда творческих способностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская
компьютериада - 2021» (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом
начальника департамента образования.
2.2. Оргкомитет формирует состав жюри. Состав жюри утверждается
приказом директора МКУ «ИМЦРО».
2.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ участников Конкурса в
соответствии с критериями оценки и определяет победителей и призёров
Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающиеся
в
школах-интернатах,
общеобразовательных, коррекционных школах.
3.2. Принять участие в Конкурсе можно самостоятельно (независимо от
образовательной организации).
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4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса должны зарегистрироваться с 08.02.2021 г. по
14.02.2021 г. на сайте http://kompyuteriada.eduirk.ru/ в разделе Дистанционные
конкурсы / «Информационный следопыт».
4.2. 16.02.2021
года на сайте XV городского молодежного
компьютерного
фестиваля
«Иркутская
компьютериада
2021»
(http://kompyuteriada.eduirk.ru/) в разделе «Дистанционные конкурсы» /
«Информационный следопыт» в 10.00 местного времени будут размещены
задания.
4.3. Для выполнения заданий участникам необходимо ответить на
предлагаемые вопросы. Общее время выполнения заданий 3 часа (с 10.00 до
13.00 часов).
4.4. Свои ответы участники отправляют по электронной почте в
формате документа Word. Адрес электронной почты будет указан при
получении заданий. Ответы, отправленные после 13:00, не принимаются.
Каждый правильный ответ оценивается в зависимости от сложности вопроса от
1 до 3 баллов.
5. Тематическое содержание и условия Конкурса
5.1. Необходимо, пользуясь Internet-браузерами, найти необходимую
информацию по заданной теме и внести ответы на страницу с вопросами.
5.2. Программное обеспечение:
web-браузеры Internet Explorer, Mozilla, Chrome и др.
6. Критерии оценки
- Полнота найденной информации;
- соответствие найденной информации предъявленной теме;
- скорость выполнения заданий.
7. Итоги Конкурса
7.1. Итоги Конкурса будут представлены 17 февраля 2021 года на сайте
XV городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская
компьютериада - 2021» (http://kompyuteriada.eduirk.ru/).
7.2. Награждение победителей и призеров будет проводиться на
закрытии XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская
компьютериада - 2021» 19 февраля 2021 года.
8. Дополнительная информация
8.1. Вся информация о дистанционном конкурсе «Информационный
следопыт» доступна на сайте фестиваля http://kompyuteriada.eduirk.ru/ в разделе
«Дистанционные конкурсы».
8.2. Дополнительную информацию можно получить в МКУ «ИМЦРО»
по тел.: 20-19-85, 34-37-05, e-mail: kompyuteriada@eduirk.ru.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Начинающий конструктор»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Начинающий конструктор» (далее - Конкурс) проводится в
рамках XV городского молодежного фестиваля «Иркутская компьютериада —2021»
с целью
формирования
ИКТ-компетентности и профессионального
самоопределения учащихся образовательных организаций г. Иркутска.
1.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование
интереса
учащихся
к изучению
прикладных
конструкторских пакетов, программ;
- демонстрация участниками уровня владения программным обеспечением в
области компьютерного моделирования конструкторских изделий;
- демонстрация участниками уровня знаний по инженерной графике и
автоматизированному проектированию.
1.3. Конкурс заключается в работе с конструкторскими пакетами и
программами.
1.4. Конкурс носит индивидуальный характер.
1.5. Конкурс проводится в два тура: первый - дистанционный с
применением интернет-технологий, второй - очный, на базе МБОУ г. Иркутска
Лицей № 1.
2. Руководство Конкурсом

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет
XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада
- 2021» (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом начальника департамента
образования.
2.2. Оргкомитет формирует состав жюри. Состав жюри утверждается
приказом директора МКУ «ИМЦРО».
2.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ участников Конкурса в
соответствии с критериями оценки и определяет победителей и призёров Конкурса.
3. Участники
К участию в Конкурсе
общеобразовательных организаций.

приглашаются

учащиеся

7-9

классов

4. Программное обеспечение
Для выполнения работ Конкурса используется конструкторский пакет
KOMTIAC-3D LTV17.
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5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Участники Конкурса должны зарегистрироваться до 05,02.2021 на сайте
http://kompyuteriada.eduirk.ru/ в разделе
Дистанционные
конкурсы
/
«Начинающий конструктор».
5.2. Зарегистрированным участникам конкурса «Начинающий конструктор»
высылается на электронную почту (уникальную для каждого участника) логин и
пароль для непосредственного участия в отборочном интернет-туре.
5.3. Отборочный интернет-тур включает в себя теоретические вопросы и
будет проходить на сайте http://distant.org.ru/. Он проводится 10 февраля 2021 г. с
10:00 до 14:00. Участник принимает участие в Конкурсе в течение одного часа в
удобное для себя время, выбранное в установленном промежутке времени.
5.4. Участники должны воспользоваться высланными логинами и паролями
для входа в систему и ответить на предложенные вопросы. Время выполнения
заданий - 1 час.
5.5. После ответа на все вопросы теста система уведомляет Участника о
количестве набранных баллов. В случае, если Участник не успеет ответить на все
вопросы теста, система автоматически завершит тестирование и сообщит
количество набранных баллов.
5.6. Каждый участник может пройти тестирование только один раз. Не
допускается повторное прохождение теста.
5.7. Критерии оценки ответов: правильность ответов и время выполнения
теста.
5.8. После проведения отборочного тура в автоматическом режиме будут
отобраны участники с лучшими результатами для дальнейшего участия во втором очном туре. Количество участников очного тура определяется организаторами
конкурса.
5.9. Итоги отборочного Интернет-тура будут представлены на сайте
http://kompyuteriada,eduirk.ru/,
5.10. Очный тур - второй тур конкурса состоится 16 февраля 2021 г. в МБОУ
г. Иркутска Лицей №1 (ул. Воронежская, 2).
5.11. Конкурс начинается с оглашения задания (например, трехмерное
построение корпусной модели детали, создание рабочего чертежа) по
предложенным темам и пояснения технических и организационных моментов.
После этого участникам выдается задание.
6. Требования к представлению работ
Работы должны быть представлены в виде:
КОМПАС
- 3D модель в формате - m3d;
- чертеж в формате - cdw.
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7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов и определение трех лучших работ проводится жюри
в соответствии со следующими критериями:
- визуальная правильность модели;
- точность построения модели по размерам;
- правильность построения чертежа.
7.2. Награждение победителей и призеров Конкурса будет проводиться на
торжественной церемонии закрытия XY городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада-2021» 19 февраля 2021 года.
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Приложение № 7
к приказу начальника
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ценный кадр»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Ценный кадр» (далее - Конкурс) проводится в рамках XV
городского
молодежного
компьютерного
фестиваля
«Иркутская
компьютериада-2021» с целью формирования ИКТ-компетентности и
профессионального самоопределения учащихся образовательных организаций
г. Иркутска.
1.2. Конкурс заключается в создании участниками фото- и
видеорепортажа о фестивале.
1.3. Конкурс носит командный характер.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет XV городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская
компьютериада — 2021» (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом
начальника департамента образования.
2.2. Оргкомитет формирует состав жюри. Состав жюри утверждается
приказом директора МКУ «ИМЦРО».
2.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ участников Конкурса в
соответствии с критериями оценки и определяет победителей и призёров
Конкурса.
3. Участники

3.1.
К участию в Конкурсе допускаются команды учащихся 7-11
классов (одна команда от образовательного учреждения), прошедшие
регистрацию до 9 февраля 2021 года на сайте http://kompyuteriada.eduirk.ru/ в
разделе Очные конкурсы / «Ценный кадр». Команда должна состоять не более
чем из 3 учащихся: оператора (фотографа), интервьюера и монтажера.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- “Лучший фоторепортаж XV городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада - 2021»’';
- “Лучший видеорепортаж XV городского молодежного компьютерного
фестиваля «Иркутская компьютериада —2021»”.
4.2.
Команды могут представить свои работы в обеих номинациях.
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5. Порядок проведения Конкурса

5.1. На протяжении всех дней работы Фестиваля (15-19 февраля 2021г.)
команды, состоящие из трех человек, проводят фото- и видеосъемку
мероприятий Фестиваля.
5.2. В номинации «Лучший фоторепортаж» каждая команда участников
из отснятого материала должна выбрать три самых ценных, на их взгляд,
фотоснимка фестиваля, которые будут являться зачетными.
5.3. В номинации «Лучший видеорепортаж» каждая команда
участников создает видеоролик о фестивале.
5.4. Конкурс проходит в два этапа: отборочный и основной.
На отборочном этапе командам необходимо до 10 февраля 2021 г. разместить
свою работу в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #компьютериада2021:
- для участия в номинации «Лучший фоторепортаж» одну фотографию
города Иркутска;
— для участия в номинации «Лучший видеорепортаж» интервью с
интересным человеком (длительностью не более 3 минут) об истории города
Иркутска.
5.5.
Участие в основном этапе принимают команды, отобранны
членами жюри для создания фото- и видеорепортажей о Фестивале. При
регистрации необходимо прикрепить ссылку на свои фото- и видеоработы.
1. Требования к представлению работ
1.1. Команда - участник Конкурса представляет в Оргкомитет не более
трех зачетных файлов в номинации «Лучший фоторепортаж» и один файл в
номинации «Лучший видеорепортаж»
1.2. Любая дополнительная обработка фотоснимков запрещена. На
снимках не допускаются надписи (даты, водяные знаки и т.п.). Формат
фотографий *.jpeg.
1.3. Длительность видеоролика не более 3 минут.
1.4. Видеоролик должен быть представлен в форматах *.avi, *.wmv,
*.mp4.
2. Критерии оценки
Каждая работа оценивается жюри по следующим критериям:
- оригинальность (уникальность фото- и видеорепортажа);
- художественность и эстетичность (новизна взгляда или точка зрения
участников на работу фестиваля);
- техническое мастерство (отсутствие технических ошибок: правильная
экспозиция, кадрирование, цветопередача).
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3. Подведение итогов Конкурса
Награждение победителей и призеров Конкурса будет проводиться на
торжественной
церемонии
закрытия
XV
городского
молодежного
компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада-2021» 19 февраля 2021
года. Все участники получат электронные сертификаты. Участники,
прошедшие в основной этап Конкурса, получат личные книжки волонтера от
Министерства по молодежной политике Иркутской области.
4. Дополнительная информация
4.1.

Вся

информация

о

Конкурсе

доступна

на

сайте

фестиваля

http://kom pY uteriada.eduirk.ru/.

4.2. Дополнительную информацию можно получить в МКУ «ИМЦРО»
по тел.: 20-19-85, 34-37-05, e-mail: kompvuteriada@eduirk.ru.

