
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«XXIII Московский конкурс ученических компьютерных проектов» 

I. Общие положения 

1. Московский конкурс ученических компьютерных проектовпроводится среди учащихся 
учебных заведений Москвы, под обязательным руководством учителя информатики или учителя 
информатики с учителем предметником.  

2. Организаторами конкурса является ассоциация учителей информатики и ИКТ г Москвы, 
Единая независимая ассоциация педагогов при поддержке Московского Центра Качества 
Образования (МЦКО), Издательского дома «Первое сентября» (газета «Информатика»), под 
патронатом РАН (Российская Академия Наук) и МИРЭА. Организационная поддержка конкурса 
осуществляется при участии ГБОУ гимназия №1534 и ГБОУ «Школа №1329». 

II. Цели и задачи конкурса: 
• выявления и поощрения наиболее одаренных учащихся, увлеченных информатикой 
• выявление, поддержка и распространение опыта самостоятельной разработки и 
внедрения инноваций в учебный процесс; 
• формирование позитивного отношения к инновациям; 
• стимулирование и поощрение инновационной деятельности учеников и учителей; 
• создание банка наработок.  

III. Порядок,условия и сроки проведения: 

А). Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Программирование (проекты на языках программирования 
2. Образовательные проекты: обучающе-контролирующие, справочно-энциклопедические 

(презентации, цифровое видео и т.д.). 
3. Творческие проекты (презентации, цифровое видео и т.д.). 
4. Компьютерные угрозы: какие они и как им противостоять (презентация, анимация, цифровое видео, 

Web-сайты, программирование). 
5. Информационно-технологические проекты (программно-компьютерные комплексы, роботы и др.). 
6. Исследовательский проект. 
7. Знаменательная дата. 
8. Дебют (для учеников начальной школы). 
9. Компьютерная графика. 
10. Web-сайты (тематические, образовательные). 

Б). Участники проектов: 

• Проекты могут выполняться как одним учащимся, так и коллективом учащихся под руководством 
под обязательным руководством учителя информатики или учителя информатики с учителем 
предметником.  

• Проекты в номинациях 1 — 9 представляются ссылкой на архив проекта, размещенном в облачном 
хранилище или пересылаются по почте на адрес admin@gym1534.ru. 

• Проекты в номинации программирование представляются с исходными кодами. 
• Web-сайты на конкурс принимаются только размещенные в Интернете с обязательным указанием 

URL-адреса. Обратите внимание, в связи с принятием Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. N 
152-ФЗ О персональных данных, изменился перечень информации, сопровождающей описание 
проекта! 

В). Регистрация проектов. 



Регистрация проектов и прием заявокна конкурс от представителей учреждений проводится с 15 февраля до 
1 марта по ссылке http://konkurs.gym1534.ru. 

Поданные после указанного срока материалы не рассматриваются. 
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются. 

Все проекты при регистрации должны сопровождаться краткой аннотацией. При регистрации 
необходимо заполнить все поля: 

1. название проекта; 
2. номинация; 
3. тип и название программы, в которой выполнена работа (презентация PowerPoint, видео и т. п.); 
4. электронный адрес проекта (если есть); 
5. название учебного заведения; 
6. округ; 
7. сведения об авторах проекта (фамилия, имя); 
8. класс участников проекта (только число без буквы и конкретизации, кто из авторов в каком учится 

классе если авторов несколько); 
9. сведения о руководителе или руководителях проекта (фамилия, имя, отчество); 

10. контактная информация (телефон учебного заведения); 
11. краткое описание применения проекта, содержащее все необходимые указания по инсталляции, 

запуску и работе с проектом. 

На конкурс принимаются работы, победившие в образовательных учреждениях (не более 1 проекта от 
школы.Школы, являющиеся победителями XXI и XXII конкурсов могут представить по 3 проекта в 
разных номинациях). 

Проекты должны сопровождаться сканом письма (в произвольной форме) на бланке учебного 
заведения подтверждающего, что данная работа является победителем школьного тура конкурса и 
выдвинута на городской тур. 

Г).Этапы и место проведения конкурса: 
• 30.01.2015г. состоится установочный семинар в 16-00 по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д.11, 

гимназия 1534. Форма для регистрации на семинар: http://konkurs.gym1534.ru/konkurs-
uchenicheskikh-kompyuternykh-proektov/forma-zayavki-na-uchastie-v-seminare 

 
Просим зарегистрироваться заранее. 
Ответственный за проведение мероприятия: Шохирева Маргарита Александровна. 
Семинар проводит: Морозов Владимир Владимирович. 

• Февраль -  отбор работ в учебных заведениях. Школьный этап – в образовательных учреждениях 
по месту учебы конкурсантов; 

• Март-апрельгородской этап. Проводится в два этапа- дистанционный и очный этапы. Очный 
проводится по адресу:  ГБОУ ЦО №1329, г. Москва, Никулинская ул., д.10 

Д). Подведение итогов:  
20 марта после 15:00 информация о расписании и участниках очного тура публикуется на сайтах: 

• Ассоциации  http://www.i-teachers.ru 
• РОО "ЕНАП" Региональная общественная организация "Единая независимая ассоциация педагогов" 

города Москвы  http://www.enap.info 
• Сайт поддержки межшкольных конкурсов и проектов http://konkurs.gym1534.ru 

Очный тур состоится в апреле, следите за информацией на сайтах. 

Подведение итогов и награждение победителей – 22 апреля (среда) в 16:00 в актовом зале ГБОУ ЦО 
№1329, г. Москва, Никулинская ул., д.10. 

1. На основании решения жюри определяются лучшие работы.  
2. Все победители конкурса  получат сертификаты участника и Дипломы. 
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