
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛбН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш о к т о д 

« - / / » O W i M M J L 2022 года № № 
' г. Инта 

О проведении муниципального Фестиваля 
информационных технологий 

В целях развития творческого потенциала обучающихся, привлечения их к активному ис-
пользованию информационных технологий в практической деятельности и повышения цифровой 
грамотности обучающихся, создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантли-
вых детей, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, стиму-
лирования интереса к дальнейшему самообразованию и совершенствованию обучающихся обра-
зовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городско-
го округа «Инта», в соответствии с соглашением о взаимодействии с МКУ «ГУНО» от 21.10.2015 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести с 11 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года муниципальный Фестиваль ин-
формационных технологий (далее - Фестиваль) на базе Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 1 г. Инты». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестива-
ля согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Положение о проведении Фестиваля согласно приложению 2 к настояще-
му приказу. 

4. Утвердить форму заявки на участие в Фестивале согласно приложению 3 к настоя-
щему приказу. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие обучающихся в 
муниципальном Фестивале информационных технологий. 

6. Директору МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Ризельян Ж.И. обеспечить условия для про-
ведения Фестиваля. 

7. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела образова-
ния администрации МОГО «Инта». 

ТТПП1ГЯЧЯ , _ 8. Контроль исполнения приказа оставляю та собой 

Начальник Л л м Л Ч*" Э.О. Круглова 

Круглова Эвелина Олеговна, 6-20-00 1 ^ t 

^ о / 
Рассылка: ^ *« 
1- в дело ^ittr,-^ '-J^s^ 
3- Э.О. Кругловой, Е.Г. Двойнишниковой, Н.И. Савельевой 
9- МБОУ СОШ№ 5, 6, 8, 9, 10, Лицей № 1, Гимназия № 2, 3, ГПОУ «ИПТ» 



Приложение 1 
Утвержден приказом 

Отдела образования администрации 
МОГО «Инта» 

от « Т / » i/И 2022г. № 7 У 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
муниципального Фестиваля информационных технологий 

Круглова Э.О. начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта», пред-
седатель; 

Ризельян Ж.И. директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Лицей № 1 г. Инты», заместитель председателя; 

Члены организационного комитета: 

Двойнишникова Е.Г. старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО»; 

Лукова Н.А. учитель информатики Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей № 1 г.Инты»; 

Лопатченко З.Д. учитель английского языка Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 1 г. Инты». 



Приложение 2 
Утверждено 

Приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» , 

от <<sH_» Р Ч 2022г. 

Положение 
о проведении муниципального Фестиваля информационных технологий 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет статус, порядок организации и проведения муниципаль-

ного Фестиваля информационных технологий (далее - Фестиваль). Учредителем Фестиваля явля-
ется Отдел образования администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Цель и задачи Фестиваля 
Цель Фестиваля - развитие творческих способностей у обучающихся, мотивация и во-

влечение их в проектную и исследовательскую деятельность с использованием инновационных 
технологий, выявление и поддержка талантливых и одарённых детей, занимающихся инфор-
мационными технологиями, формирование основ для осознанного выбора направления про-
фессионального образования. 

Задачи Фестиваля: 
- организация совместной учебно-познавательной и творческой деятельности учителей и 

обучающихся; 
- выявление и поощрение наиболее активных и способных детей; 
- популяризация информационных технологий; 
-популяризация цифровых технологий; 
-создание благоприятных условий для профессионального обмена опытом среди учителей и пре-

подавателей образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образова-
ния городского округа «Инта». 

3. Участники фестиваля 
К участию в Фестивале приглашаются: 
-обучающиеся 2-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организа-

ций, расположенных на территории МОГО «Инта»; 
-обучающиеся 5-9 классов Государственного специального (коррекционного) образователь-

ного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 43»; 
-обучающиеся 1-2 курсов Государственного профессионального образовательного учрежде-

ния «Интинский политехнический техникум». 

4. Организационный комитет 
4.1. Для организации проведения муниципального Фестиваля создается организацион-

ный комитет. В его задачу входит осуществление согласованной политики проведения Фестиваля. 
Организационный комитет определяет порядок, обеспечивает информационное сопровождение 
Фестиваля. 

4.2. В процессе проведения Фестиваля на организационный комитет возлагаются функ-
ции экспертной комиссии с правами жюри. 

4.3. Решение организационного комитета считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом, является оконча-
тельным и пересмотру не подлежит. 

4.4. Организационный комитет в пределах своей компетенции: 
4.4.1. определяет формы проведения Фестиваля и осуществляет его организационно-

методическое обеспечение; 



4.4.3. разрабатывает и утверждает задания Фестиваля; 
4.4.4. разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий Фестиваля; 
4.4.5. обеспечивает информационную поддержку Фестиваля; 
4.4.6. утверждает список победителей и призеров Фестиваля; 
4.4.7. награждает победителей и призеров Фестиваля. 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 
5.1. Этапы проведения Фестиваля: 

Первый этап - с 11 апреля по 06 мая 2022 года - включает прием заявок и конкурсных ма-
териалов. Дистанционный конкурс «В мире компьютерной графики» (приложение 1 к Положению 
о проведении муниципального Фестиваля информационных технологий) и дистанционный кон-
курс проектных и творческих работ «Мир, который нужен нам!» (приложение 2 к Положению) 
посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне, 350-летию со дня рождения Петра I, 
Году культурного наследия народов России. 

Второй этап проводится с 07 мая по 11 мая 2022 года и включает подведение итогов и 
награждение победителей и участников Фестиваля. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 3 к Положению) на 
электронный адрес: gimn inta@mail.ru и саму работу. 

5.3. Заявка, поданная на участие в конкурсе, является гарантией согласия участника кон-
курса и родителей (законных представителей) на обработку персональных данных в соответствии 
с действующим порядком в Российской Федерации. 

6. Подведение итогов Фестиваля и награяадение 
6.1. Итоги конкурсов подводятся организационным комитетом в соответствии с крите-

риями, указанными в Приложениях к Положению. 
6.2. Результаты конкурсов и турниров Фестиваля утверждаются решением организаци-

онного комитета на основании протоколов. 
6.3. Победители и призеры награждаются дипломами Фестиваля, участники Фестиваля 

награждаются сертификатами. 

mailto:inta@mail.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении муниципально-
го Фестиваля информационных технологий 

Конкурс «В мире компьютерной графики» 

1. Цель и задачи конкурса 
Цель конкурса: содействие развитию детского художественного творчества. 
Задачи конкурса: 

-совершенствование информационной культуры обучающихся через формы коммуникатив-
ной и творческой деятельности; 

-сохранение и поддержание культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного 
единства народа и патриотическое воспитание молодежи; 

-воспитание у молодого поколения интереса к культуре родного края, любви и уважения к 
Малой Родине; 

-формирование мотивации к научным исследованиям, к научно-техническому творчеству; 
-воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников Отечества, любви и 

уважения к Родине, гордости за историческое прошлое своей страны; 
- формирование интереса к истории своего Отечества. 

2. Условия проведения конкурса 
На конкурс принимаются рисунки, коллажи, эмблемы, баннеры, поздравительные открытки 

по следующим номинациям: 
- «С Днём Победы!», «Мы - наследники Победы!» 
- «Край родной, навек любимый», «Северная мозаика» 
- «Сказки родного края», «По мотивам коми народной сказки» 
- «Традиции и быт коми» 
- «Праздник оленеводов «Быстроногий олень» 
- «Республика Коми сегодня» 
- «Из Коми с любовью!» 
- «Мы - жители Республики Коми!» 
- «В гостях у героев книг Корнея Чуковского» 

3. Правила проведения конкурса 
Выполненные работы участники высылают на электронный адрес gimn_inta@mail.ru вло-

женным файлом. Файлы работ в форматах *.jpg, *.tif, *.gif, *.bmp, *.png, объемом не более 30 Мб, 
должны быть названы по имени автора. В теме письма указать конкурс и номер номинации. 

Конкурсная работа должна быть результатом самостоятельного (авторского) творчества 
одного или нескольких авторов - участников конкурса. К участию в конкурсе не допускаются от-
сканированные рисунки; рисунки, коллажи, созданные с использованием фрагментов работ про-
фессиональных художников. 

Работы учащихся, имеющих допрофессиональную подготовку в области машинной графи-
ки, в совершенстве владеющих техникой компьютерного рисования в нескольких растровых и 
графических редакторах, а также в среде Macromedia Flash, оцениваются отдельно. 

4. Критерии оценивания 
Критерии оценки работ - оригинальность и новизна авторской идеи, соответствие содержа-

ния заявленной теме, выразительность изобразительного ряда, художественные достоинства рабо-
ты (выдержанность стиля, цветовое решение, красочность оформления), завершенность работы, 
возможность её использования в качестве наглядной агитации. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое суммарных оценок, выстав-
ленных экспертами. 
Общие критерии оценивания: 

mailto:gimn_inta@mail.ru


соответствие предложенной тематике - оценивается усиление темы через детали, выявление 
главного в изображении; 
новизна, оригинальность работы - оценивается оригинальность раскрываемой работой темы, глу-
бина идеи работы, образность, индивидуальность творческого мышления, оригинальность исполь-
зуемых средств; 
качество и сложность технического исполнения работы - оценивается обоснованность и рацио-
нальность выбора использованных инструментов и средств. 

Поздравительная 
открытка 

- сюжет и композиция ~ оценивается наличие, 
оригинальность сюжета, его смысловая законченность; 
- качество художественного исполнения - оценивается 
художественный уровень и эмоциональность изобража-
емого, гармоничное цветовое сочетание, качество ком-
позиционного решения, наличие перспективы, соблю-
дение пропорции и масштаба; 

Коллаж 

- сюжет - оценивается наличие и оригинальность 
сюжета, его смысловая законченность; 
- качество художественного исполнения - оценивается 
художественный уровень и эмоциональность изобража-
емого, гармоничное цветовое сочетание, качество ком-
позиционного решения, наличие перспективы, соблю-
дение пропорции и масштаба; 

Компьютерный 
рисунок, 

эмблема, баннер 

- качество художественного исполнения - оценивается 
наглядность и эстетичность, соответствие эргономики и 
дизайна назначению ресурса, единство стиля оформле-
ния, качество, логичность и последовательность. 

практическая значимость - оценивается целесооб-
разность создания, возможность применения. 

Примечание: все критерии оцениваются по трехбалльной шкале: 
0 - отсутствует, практически не проявляется 
1 - присутствует частично, не всегда рационально 
2 - присутствует в полной мере, использовано рационально 
Подведение итогов 
Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое суммарных оценок, выставленных 
экспертами. Общее количество баллов - 10. 



Приложение 2 
к Положению о проведении муниципально-
го Фестиваля информационных технологий 

Положение о дистанционном конкурсе проектных и творческих работ 
«Мир, который нужен нам!» 

1. Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса: привлечение обучающихся к творческой и проектной деятельности как к 

средству личностного развития. 
Задачи конкурса: 

-совершенствование информационной культуры обучающихся через формы коммуникатив-
ной и творческой деятельности; 

-сохранение и поддержание культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного 
единства народа и патриотическое воспитание молодежи; 

-воспитание у молодого поколения интереса к культуре родного края, любви и уважения к 
Малой Родине; 

-формирование мотивации к научным исследованиям, к научно-техническому творчеству; 
-формирование познавательного интереса к истории своего Отечества. 

2. Условия проведения конкурса 

Дистанционный конкурс посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне, 350-летию 
со дня рождения Петра I, Году культурного наследия народов России. Конкурс включает следую-
щие направления деятельности: 

Конкурс включает следующие направления деятельности: 
- поисковое (работа с необходимыми материалами); 
- познавательное (изучение материалов по созданию презентаций и web-страниц); 
- творческое (создание презентации, web-страницы, видеоролика или видеофильма). 
В случае создания видеоролика в заявку вставляется ссылка на видео. 

3. Правила проведения конкурса 
Номинации конкурса: 

- «Мою семью не обошла война...» (Великая Отечественная война в истории семьи); 
- «Добро пожаловать в Республику Коми» (виртуальные проекты-путеводители по истори-

ческим местам и культурным объектам Республики Коми); 
- «Республики моей цветная карусель», «Традиции Севера» (проекты, связанные с коренны-

ми народами Республики Коми, их традициями и праздниками); 
- «Коми фольклор» (проекты, связанные с наследием коми народного творчества); 
- «Знай наших!», «Щедра талантами Земля Коми» (проекты, связанные с выдающимися жи-

телями Республики Коми, историями их жизни и их наследием); 
- «Коми праздники» (проекты, посвященные коми народным праздникам); 
- «Мир дому твоему: традиции и обычаи» (проекты, связанные с историей, обычаями, укла-

дом жизни народов коми); 
- «Россия молодая мужала с гением Петра», «Исторический портрет: Петр I» (проекты, свя-

занные с жизнью и деятельностью Петра I, его вкладом в развитие России) 

4. Критерии оценивания 
Присланные на конкурс работы оцениваются организационным комитетом с правами жюри 

Фестиваля по следующим критериям: 
-информационная составляющая (содержательность, степень структурированности материа-

ла, доступность изложения); 



-самостоятельность выполнения работы обучающимися; 
-оригинальность представленных материалов и соблюдение авторских прав третьих лиц в 

соответствии с Федеральным Законом «Об авторском праве и смежных правах»; 
-грамотность (следование правилам и нормам русского языка); 
-уровень использования возможностей компьютерных программ. 
Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое суммарных оценок, выставлен-

ных членами жюри. 
Требования к оформлению видеоролика: 
Формат, желательно, AVI. 
Хронометраж видеоролика - от 1 до 3 минут, хронометраж видеофильма - до 10 минут. 
Использование при монтаже и съемке видеоролика (видеофильма) специальных программ и ин-
струментов - на усмотрение участника. 
В видеоролике (видеофильме) могут использоваться фотографии. 

Требования к оформлению Web-сайта: 
-Web-сайт должен быть оптимизирован для работы на любых типах устройств; 
-Web-страницы должны поддерживать кодировки русских шрифтов; на сайте не должно 

быть неработающих ссылок; 
-дизайн сайта должен быть индивидуальным (разработанным самостоятельно). Аналогично 

рекомендуется использовать собственную графику. 

Требования к оформлению презентации: 
-использование изображений и фотографий с высоким разрешением; 
-соблюдение авторских прав (необходимо обязательно указать источники информации и 

ссылку на оригинал - адрес на сайт в Интернете или название книги, ФИО художника, автора); 
-изображения должны быть оптимизированы для уменьшения «веса» презентации; 
-презентация должна быть содержательной, иметь не менее 10 слайдов; 
-озвучка (при наличии) презентации должн быть четкой, грамотной, эмоциональной. 

Критерии оценки 
Общие критерии оценивания: 

- соответствие предложенной тематике; 
- новизна, оригинальность работы - оценивается оригинальность раскрываемой работой 

темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого мышления, 
оригинальность используемых средств; 

- качество и сложность технического исполнения работы - оценивается обоснованность 
и рациональность выбора использованных инструментов и 

- средств. 

Web-сайт 
проект 

Идеи и содержание - полностью раскрыты и обос-
нованы основные идеи проекта; включены графики, 
таблицы; включены соответствующие гиперссылки на 
другие источники информации по тематике; сайт со-
держит как минимум 5 страниц. 
Навигация - организационная структура ясна и оче-
видна; страницы привлекательны; в се элементы 
навигации логичны; последовательность загрузки стра-
ниц очевидна; навигация ясна как внутри страниц, так и 
со страницы на страницу; на каждой странице однотип-
ные элементы навигации. 
Внешний вид сайта - фон и текст соответствуют 
друг другу; графические элементы необходимы и до-
статочны; наличие мультимедийных элементов, рабо-
тающих на основную идею; наличие гиперссылок на 



другие сайты, полностью соответствующие содержа-
нию. 

видеоролик 
(видеофильм) 

Технический уровень - ролик идет не более 3,5 ми-
нут; используются различные возможности програм-
мы создания видеороликов, кадры меняются четко 
(достаточно времени прочитать субтитры (при нали-
чии) или рассмотреть картинку); операторское мастер-
ство (качество съемки, качество звука); синхрониза-
ция музыки и изображения; видеопереходы. 
Содержание - полнота раскрытия темы; языковое 
оформление ролика и видеоряд в полном объеме рас-
крывает идею авторов; высказывания и кадры синхрон-
ны, логичны и последовательны; логичность изложе-
ния информации; грамматические ошибки отсутствуют. 
Художественный уровень - режиссура; подбор му-
зыки; изображение четкое, контрастность использует-
ся правильно, кадры подобраны соответственно теме; 
порядок представления информации логичен и служит 
достижению определенного художественного эффекта. 

Презентация 

Дизайн, визуальный и звуковой ряд - использование 
единого стиля оформления; целесообразность исполь-
зования анимационных эффектов; использование 
только оптимизированных изображений; соответствие 
изображений содержанию; качество музыкального ря-
да; обоснованность и рациональность использования 
графических объектов. 
Качество навигации - работоспособность элементов 
навигации; качество интерфейса; целесообразность и 
рациональность использования навигации. 
Содержание - отсутствие фактических ошибок, до-
стоверность представленной информации; соблюдение 
принятых правил орфографии, пунктуации, сокраще-
ний и правил оформления текста; лаконичность текста 
на слайде; подчеркивание используется лишь в гиперс-
сылках. 

Примечание: все критерии оцениваются по трехбалльной шкале: 
0 - отсутствует, практически не проявляется 
1 - присутствует частично, не всегда рационально 
2 - присутствует в полной мере, использовано рационально 
Подведение итогов 
Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое суммарных оценок, выставленных 
экспертами. Общее количество баллов - 12. 



Приложение 3 
Утверждена 

Приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» . 

от « » Q l f 2022г. № 

Заявка на участие в муниципальном 
Фестивале информационных технологий 

Наименование образовательной организации (полностью) -
Адрес образовательной организации -
Контактные телефоны образовательной организации -
Электронная почта -

Конкурс Номинация ФИО ученика 
(полностью) Класс 

ФИО руководителя 
(полностью), 
должность 

«В мире компьютерной 
графики» 

«Мир, который нужен 
нам!» 


