
Правила проведения республиканского заочного конкурса 

по компьютерным технологиям «Компьютерный мир»  

среди педагогов и обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного образования и колледжей 

  

1. Общие положения 

  

1. Правила проведения республиканского заочного конкурса по 

компьютерным технологиям «Компьютерный мир» среди педагогов и 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного образования и 

колледжей (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его 

проведения.    

2. Целью конкурса является интеллектуальное, творческое и 

эстетическое развитие учащихся посредством компьютерных технологий, 

стимулирование внедрения информационных технологий в учебный процесс. 

3. Задачи:   

- развитие творческих способностей учащихся; 

- развитие способности самостоятельного творческого мышления,  

развитие навыков программирования; 

- популяризация опыта использования информационных технологий в 

образовательной деятельности; 

- распространение новейших достижений в области компьютерных 

технологий. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета.  

  

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса  

  

5. Конкурс проводится с 18 марта по 16 мая 2015 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org.  

6. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам             

до 16 мая 2015 года по электронной почте iao.konkurs@mail.ru. 

Телефоны для справок: +7 (7172) 249 305, 8 702  923 57 51, Шакиров 

Галиахмет Ришатович,  методист отдела информационно - аналитического 

направления.  

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее             

16 мая 2015 года, а также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются.   

8. Ответственность за содержание представленных работ организаторы 

Конкурса не несут.  

http://www.ziyatker.org/
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9. Организаторы конкурса вправе опубликовать конкурсные работы в 

прессе и интернет-изданиях со ссылкой на автора.  

10. За участие в Конкурсе вносится взнос педагогами – 2000 (две 

тысячи) тенге, обучающимися -1000 (тысяча) тенге.    
Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам:  

АО Банк ЦентрКредит, г. Астана.  

Иик KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZKX  

БИН 990140004733  

Кбе 16  

КНП: 859.  

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства  образования и науки 

Республики Казахстан.   

Назначение платежа: Конкурс «Компьютерный мир». Необходимо 

указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить документ 

(квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте iao.konkurs@mail.ru.  

11. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится 

25 мая 2015 года.   
  

3. Требования к участникам конкурса  

 

12. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет и 

педагоги всех категорий: 

I группа – обучающиеся 8-11 лет; 

II группа – обучающиеся 12-14 лет; 

III группа – обучающиеся 15-17 лет.  

IV группа – педагоги всех категорий 

 

13. Конкурс проводится по следующим номинациям:   

1. Презентация (для всех возрастных групп);  

2. Web-дизайн (II и III, IV возрастные группы); 

3. Конкурс рисунков (для всех возрастных групп). 

4. Программирование (II и III, IV возрастные группы);  

 

14. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям:   

14.1. Номинация «Программирование» 

Участник выполняет разработку по одному из направлений: 

продукты для образования, науки, техники, экономики, управления, 

искусства, дидактические игры, электронные книги, созданные на основе 

стандартных пакетов прикладных программ; 



собственные программные разработки (на языках программирования 

Pascal, Visual Basic, Q Basic и др). 

Требования к компьютерным разработкам. 

Все работы – это результат собственного творческого поиска и 

исполнения. Если программа состоит из нескольких файлов, обязательно 

прописать порядок установки файлов. Программные продукты, содержащие 

вирусы, к участию в Конкурсе не допускаются. 

14.2. Номинация «Презентация» 

Работа оформляется в формате Power Point (Microsoft Office 2003-2013) 

по одному из предложенных направлений: 

- «Склоняя голову пред подвигом солдата» (к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне). 

Требования к презентации:  

Работа должна соответствовать выбранному направлению. 

Презентация должна содержать от 10 до 20 слайдов. 

Первый слайд должен содержать тему презентации, фамилию и имя 

автора, его возраст, наименование организации образования, телефон и             

e-mail организации; Ф.И.О. педагога-консультанта (без сокращений);  

второй слайд – план презентации, оформленный в виде гиперссылок на 

соответствующие слайды. 

Каждый слайд должен содержать заголовок, изображение (фото, 

картинка, схема и т.п.) и текст. 

Все слайды должны быть выполнены в едином цветовом оформлении. 

Все элементы слайдов должны иметь эффекты анимации. 

Каждый слайд должен содержать управляющие кнопки. 

14.3. Номинация «Web-дизайн» 

Каждый участник (творческий коллектив) должен разработать веб-сайт 

(веб-страницу) по одному из предложенных направлений:  

1. Тематические сайты к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне: 

- «Вечная слава городов – героев»; 

- «Не гаснет Памяти свеча».  

2. Сайты творческих объединений (коллективов). 

Конкурсные веб-сайты (веб-страницы) могут создаваться участниками 

на основе уже существующих собственных веб-сайтов (веб-страниц), 

которые будут усовершенствованы авторами в ходе проекта. Работы 

представляются авторами в виде электронной версии. 

14.4. Номинация «Конкурс рисунков» 

Участник выполняет поздравительную открытку ветерану Великой 

Отечественной войны. 

Технические требования.  

Используя любые графические программы, известные вам, создать 

«фотографию» (графический рисунок). 



Визуализированный файл не должен требовать установки 

дополнительного программного обеспечения. 

15. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. На 

титульном листе конкурсной работы указываются:  

- фамилия и имя автора;  

- область, район (город) село;  

- название организации образования;  

- название конкурса и номинации; - e-mail.  

16. По завершению Конкурса «Компьютерный мир» лучшие работы 

участников-победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.org              

17. Участник должен вступить (через социальную сеть «ВКонтакте»)  в 

сообщество клубов «Эврика» на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org.  

17. Критерии оценки конкурса  

18.1. Номинация «Программирование» 

новизна и оригинальность;  

стилистическое единство разработки;  

возможность широкого применения;  

практическая значимость разработки.  

18.2. Номинация «Презентация» 

творческий подход (выбор темы, интересные находки по теме, 

нестандартность, новый взгляд); 

техника (резкость, контраст, цвет, и т.д.); 

оформление презентации (дизайн, спецэффекты, звук, анимация и т.д.). 

18.3. Номинация «Web-дизайн»:  

нестандартность идей, выраженных авторами работы; 

содержательная сторона работы; 

оригинальность графических и иных мультимедийных средств, 

использованных в работе; 

технические параметры (время загрузки страницы, средства навигации, 

скрипты и др.). 

18.4. Номинация «Конкурс рисунков»: 

степень раскрытия темы работы средствами компьютерной графики 

(компьютерной технологии); 

выразительность - художественно-эстетическое восприятие, 

композиция, дизайн, цветовое решение, общее впечатление; 

технологичность - использование возможностей компьютерной 

графической среды, инструментов, эффектов, оригинальность и (или) 

нестандартное использование инструментов для изображения объектов. 

 

19. Запрещается использование чужого материала и материала из 

сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображения сцен насилия или жестокости.   
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4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

  

20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса.  

21. В каждой номинации по возрастным категориям определяются 

победители. Победители Конкурса награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Электронные версии дипломов победителям, 

благодарственных писем руководителям победителей, сертификатов 

участникам конкурса будут направлены по электронной почте.  
 
 
 

 

 


