ПОЛОЖЕНИЕ
о областном конкурсе компьютерных творческих проектов
«Земля - наш общий дом»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения областного конкурса
компьютерных творческих проектов «Земля - наш общий дом» в среде Логомиры.
1.2. Областной конкурс компьютерных творческих проектов «Земля - наш общий дом»
проводится в рамках IV Уральского робототехнического фестиваля.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
ООО «Агентство Бизнес – контактов»
ООО «ЦНИТ»
УМРЦ «РоботУрал»
Детская технологическая школа «ЛЕГОКОМП»
СоОФ «Резерв Техно».
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель: Создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала
школьников с использованием новой образовательной среды (новых
информационных технологий).
2.2. Задачи:
• выявление талантливых учащихся в области компьютерного дизайна,
программирования, компьютерной графики и других видов компьютерного
творчества;
• создание условий для обмена знаниями, идеями, достижениями школьников
3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1. этап. Заочный (период проведения 02.03.14 – 14.03.14) в рамках которого пройдет:
Регистрация участников Конкурса. Оценка жюри работ учащихся и отбор лучших
работ для представления на очном этапе конкурса.
2.этап. Очный (период проведения 27.03.14) в рамках которого пройдет:
Представление лучших творческих работ на площадке КЦ «Урал» (по адресу
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3)
в рамках проведения IV Уральского
робототехнического фестиваля 27 марта 2014 в 10.00
Оценка жюри творческих проектов, предоставленных на конкурс, отбор победителей.
4. Жюри Конкурса
4.1. Жюри формируется организаторами Конкурса.
4.2. В состав жюри входят преподаватели информатики образовательных учреждений,
преподаватели ВУЗов, преподаватели и представители администрации ДТШ
«Легокомп».
5. Требования к участникам Конкурса
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
1. Группа «Новички» - принимают участие ученики 3-7 классов (первый год обучения)

2. Группа «Спецы» - принимают участие ученики 3-7 классов (второй год обучения)
3. Группа «Профи» - принимают участие ученики 3-7 классов (третий год обучения)
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Проект должен соответствовать заявленной теме «Земля - наш общий дом» (экология,
дружба народов, путешествия, культура, спорт, наука, Интернет, …)
6.2. На конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы.
6.3. Проект может быть реализован в любой из версий среды Логомиры.
6.4. Работы на Конкурс принимаются по электронной почте до 14 марта 2014 по адресу:
logoproekt@yandex.ru
6.5. В поле тема указывается «Земля - наш общий дом», в имени файла: фамилия, имя
участника, возрастная группа («Новички», «Спецы», «Профи»), представленное
направление (экология, дружба народов, путешествия, культура, спорт, наука, Интернет).
6.6. Титульный лист проекта должен содержать тему, представленное направление
работы, а также сведения об авторе.
6.7. К работе прилагается заявка, в которой указывается информация об участнике в
соответствии с приложением 2
7. Подведение итогов
7.1. Публикация списков участников заочного этапа с указанием прошедших на очный
будет размещена на сайте ДТШ «Легокомп» www.legocomp.ru в срок до 20 марта
2014 года.
7.2. Победители заочного этапа получат приглашение (по эл. почте) к участию в очном
этапе 25 марта 2014.
8. Награждение победителей
8.1. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников.
8.2. Авторы проектов, завоевавших призовые места, награждаются дипломами и призами.
8.3. Информация о лучших работах будет опубликована на сайте ДТШ Легокомп.
9. Организаторы Конурса
Детская технологическая школа «Легокомп», пр. Ленина, 38А (201)
Тел. для справок: (343) 290–17–14, 253–24-89
сайт: www.legocomp.ru
Все расходы по участию в Конкурсе участник несет самостоятельно, в том числе
расходы по изготовлению своей работы и её отправке организатору конкурса, по оплате
доступа в интернет, проезда к месту проведения награждения и обратно.
Замена подарков денежным эквивалентом и возврат подарков организатору Конкурса
не допускаются.
Проекты, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и не рецензируются.
При регистрации работ на Конкурс авторы дают согласие на публикацию своих работ в
интернете, публичную демонстрацию и использование оргкомитетом Конкурса в
некоммерческих целях.

ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии оценки проекта «Земля наш общий дом»
максимальное
количество
баллов

Критерий
Соответствие содержания проекта теме конкурса «Земля – наш
общий дом» и выбранной номинации
Полнота раскрытия темы в выбранной номинации
Оригинальность подачи материала
Дизайн страниц проекта
Использование собственных рисунков
Текстовые комментарии к проекту
Звуковое сопровождение проекта
Уровень программирования
Удобный интерфейс
Отсутствие орфографических ошибок

10
5
5
10
10
5
5
30
15
5
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка на конкурс
Конкурс
Представленное направление
ФИО участника
Возрастная группа участника
«Новички», «Спецы», «Профи»
Город, № школы, класс участника
Название работы (имя файла проекта)
Телефон, е-mail участника для связи
Руководитель
Телефон, е-mail руководителя работы

«Земля наш общий дом»

