
Приложение №1 

к приказу 13-ОД от 06.02.2017 

 

                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Директор СОЦДЮТТ 

__________ М.И. Трещанин  

                                               «___»__________ 2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного компьютерного марафона 

«В XXI век- с инфотех!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредитель марафона: министерство образования и науки Самарской 

области. 

Организаторы марафона: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Самарский областной центр 

детско-юношеского технического творчества (далее - СОЦДЮТТ)  

1.2. Цель марафона:  

помощь в создании и развитии ученических команд, работающих в сфере 

цифровых технологий 

1.3.  Задачи марафона:  

- выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений творческих 

способностей и интереса к научной деятельности,  

- создание условий для интеллектуального развития школьников, 

- поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в 

профессиональной ориентации и продолжении образования;  

- пропаганда научных знаний;  

- повышение педагогической квалификации учителей, принимающих участие 

в проведении Марафона;  

- укрепление творческих связей преподавателей и специалистов учреждений 

дополнительного образования и других учебных заведений. 

1.4. Тема марафона:  

- 2017 год — год экологии в России 

- ЧМ по футболу 2018 

- Виртуальная и дополненная реальность 

 

2. Участники и секции Марафона 

2.1. В марафоне могут принимать участие учащиеся школ, студий, объединений 

из образовательных учреждений всех типов независимо от ведомственной 

принадлежности (школьники, студенты средних и высших специальных учебных 

заведений), из других учреждений. 

 

2.2. Возраст участников от 14 до 18 лет: 

 



В Марафоне участвуют команды, состоящие из 3 человек. Каждый участник 

команды выступает только в одной (своей) секции Марафона.  
 

2.3.  Марафон проводится по следующим секциям:  

- компьютерная графика; 

- программирование; 

- Web-дизайн.  

 

3. Порядок организации и проведения Марафона 
3.1. Марафон проводится в два этапа: 

1. Отборочный (Окружной) этап организуется территориальными управлениями 

образованием и департаментами образования г.о. Самара и г.о. Тольятти  и 

проводится на их базе в период с 1 по 31 марта 2017 года (в соответствии с 

настоящим положением). 

2. Финальный этап - проводится СОЦДЮТТ по адресу г.Самара, ул.Фрунзе, 98  

19 апреля 2017 года (в соответствии с настоящим положением). Начало в 10:00. 

 

4. Требования секций Марафона 
4.1. Компьютерная графика. 

4.1.1. Каждый из участников должен будет выполнить тестовые и самостоятельное 

задания на заданную тему в любом из программных средств (по желанию): 

-  Adobe Photoshop 5.0 rus; 

-  GIMP 2.8.10; 

-  Paint. 

Самостоятельное задание подразумевает обработку предложенных графических 

изображений с использованием инструментов, эффектов выбранного 

графического редактора. 

Время на работу отводится не более 2,5 часа. Для участников, завершивших 

работу раньше окончания срока, прибавляется 0,25 балла за каждую минуту при 

условии выполнения всех заданий. 

Результаты включаются в общий рейтинг при подведении итогов команды, а 

также при подведении итогов в персональном первенстве среди участников. 

Максимальное количество баллов – 100. 

4.1.2. Критерии оценки секции:  

Тестовое задание – от 0 до 30 баллов; 

Оригинальность идеи – от 1 до 15 баллов; 

Композиционное и художественное решение - от 1 до 15 баллов; 

Оптимальность использования среды - от 1 до 15 баллов; 

Мастерство владения графическим пакетом - от 1 до 15 баллов; 

Творческий подход - от 1 до 10 баллов. 

4.2. Программирование 

4.2.1. Каждый из участников должен будет выполнить тестовые задания и 

несколько задач по программированию. Количество и уровень сложности заданий 

определяет организатор. 

Для выполнения задания участники могут использовать любые из представленных 

языков программирования и соответствующие им средства инструментальной 

разработки:  



Pascal, среда разработки Free Pascal; 

Object Pascal, среда разработки Lazarus; 

C++, среда разработки NetBeans IDE; 

C#, среда разработки Microsoft Visual C ; 

4.2.2. Критерии оценки секции: 

Результат участника данной секции рассчитывается из максимальной оценки 100 

баллов и состоит из следующих показателей: 

Тестовое задание – от 0 до 30 баллов; 

Работоспособность программы – от 0 до 35 баллов; 

Достижение поставленных задач – от 0 до 35 баллов. 

Время на выполнение работы отводится не более 2,5 часа. Для участников, 

завершивших работу раньше окончания срока, прибавляется 0,25 балла за каждую 

минуту при выполнении всех заданий. 

Результаты включаются в общий рейтинг при подведении итогов команды, а 

также при подведении итогов в персональном первенстве среди участников.  

4.3. WEB-дизайн  

4.3.1. Каждый из участников должен будет выполнить тестовые задания и 

представить созданные заранее сайты на одну из трех тем: 

- 2017 год — год экологии в России 

- ЧМ по футболу 2018 

- Виртуальная и дополненная реальность 

4.3.2. Проекты должны быть сделаны специально для данного конкурса самим 

участником с максимальным авторским вкладом.  

4.3.3. Проекты представляются в виде сайта, размещенного в сети Интернет, 

или в виде исходных текстов на флеш-накопителе. Наличие исходных текстов в 

любом случае обязательно.  

4.3.4. Представляемые сайты могут содержать как статичные (HTML, CSS), так и 

интерактивные (с применением JavaScript, Flash и т.д.) страницы. Интерактивные 

элементы, относящиеся к теме, повышают итоговый балл. Допускается 

использование CMS и скриптов, выполняемых на сервере (PHP, MySQL). 

4.3.5. Критерии оценки секции: 

Тестовое задание – от 0 до 30 баллов; 

Структура сайта (перечень основных разделов, организация меню доступа к 

разделам, навигация) – от 0 до 10 баллов; 

Содержание разделов – от 0 до 10 баллов; 

Информационное наполнение – от 0 до 10 баллов; 

Трудоемкость работы – от 0 до 10 баллов; 

Используемые технологии – от 0 до 10 баллов;  

Художественное оформление  – от 0 до 10 баллов; 

Техника исполнения – от 0 до 10 баллов; 

Максимальное количество баллов – 100. 

Результаты включаются в общий рейтинг при подведении итогов команды, а 

также при подведении итогов в персональном первенстве среди участников. 

4.3.6. Время презентации и защиты работы: 5-10 минут. 

4.3.7. Защита состоит из серии вопросов по проекту.  

 

5. Организационно-методическое обеспечение Марафона 



5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Марафона 

создается постоянно действующий оргкомитет Марафона (далее - Оргкомитет). 

5.2. Оргкомитетом, проводящим финальный этап Марафона, формируется жюри 

по секциям Марафона. 

5.3. Для организационно-методического обеспечения Марафона отборочных 

этапов органами управления образованием соответствующего уровня создаются 

оргкомитеты и жюри. 

5.4. Информация о Марафоне и порядке участия в нем, о победителях и призерах 

является открытой, публикуется в средствах массовой информации, в сети 

Интернет.  Все задания Марафона после проведения Марафона являются 

открытыми, оперативно публикуются в сети Интернет. 

 

6. Функции оргкомитета, жюри. 

6.1. Оргкомитет Марафона: 

- определяет форму проведения Марафона и осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение; 

- вносит предложения по составу жюри по секциям областного этапа 

Марафона; 

- вносит предложения по квотам победителей от общего числа участников 

областного этапа Марафона; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

этапов Марафона; 

- разрабатывает задания для областного этапа Марафона. 

6.2. Жюри: 

- проводит проверку работ участников Марафона; 

- оценивает результаты выполнения учащимися заданий Марафона; 

- определяет победителей и призеров; 

- готовит предложения по награждению победителей. 

 

7. Порядок участия в Марафоне 

7.1. Право на участие в финальном этапе Марафона имеет команды-победители 

занявшие 1 места в отборочном этапе, что подтверждается протоколом 

соответствующего этапа Марафона. 

7.2. До 6 апреля 2017 года каждое территориальное управление образования 

должны предоставить заявки на участие в финальном этапе марафона 

согласно установленной формы (приложение №1 файл exl.) для участия в 

областном этапе Марафона на электронный адрес  e-mail: juntech@bk.ru.  

К заявке каждой команды должны быть приложены копии (электронные) 

дипломов отборочного этапа и протокол отборочного этапа Марафона, а так 

же согласия на обработку персональных данных учащегося и руководителя 

(педагога) в соответствии с приложенными формами (приложение №2 и №3).  

Оригиналы документов (согласия на обработку персональных данных 

руководителя (педагога) и участников),  должны быть предоставлены  в день 

проведения Марафона по адресу: г.Самара, ул.Фрунзе, 98. 

 

8. Определение победителей и подведение итогов марафона 

mailto:juntech@bk.ru


8.1. Победителями и призерами Марафона считаются команды, набравшие 

наибольшее количество баллов по всем трем секциям, в каждой возрастной 

группе. 

8.2. Победителями и призерами в личном зачете считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в одной из секций (Web-дизайн, 

Программирование или Компьютерная графика), в каждой возрастной группе. 

8.3. Победитель Марафона, занявшие 1 место в личном и командном зачѐте, 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Самарской области. 

Призѐры, занявшие 2 и 3 места в личном и командном зачете, награждаются 

дипломами ГБОУДОД СОЦДЮТТ. 

8.6. По итогам областного этапа Марафона издается приказ ГБОУДОД 

СОЦДЮТТ, утверждающий список победителей. 

 

9. Контакты 

Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества. 

Адрес: 443099, г.Самара, ул.Фрунзе, 98, Самарский областной центр детско-

юношеского технического творчества, тел. (846) 332-40-32, факс (846) 333-26-86. 

Контактное лицо: Яковлев Дмитрий Николаевич – заведующий «Школой 

информационных технологий» СОЦДЮТТ. 

Электронная почта: juntech@bk.ru 

Официальный сайт: www.juntech.ru 
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Приложение № 1 

Подается в электронном виде. 

 

 

 

 

Форму заявки см. в прикрепленном файле  

в формате Excel. 

 

 



 
Приложение №2 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _______________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий (-щая) по адресу:  __________________________________________ 

______________________________________________________________________, паспорт 

________ № ___________________ выдан (кем и когда) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________, являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________ (ФИО). 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУДОД СОЦДЮТТ  персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя; 

 наименование образовательного учреждения, посещаемого ребенком; 

 необходимые материалы для участия в конкурсе. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, участника Областного 

компьютерного марафона «В XXI век- с инфотех!», исключительно в следующих целях:  

 

 информирование всех заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт 

ГБОУДОД СОЦДЮТТ и в средствах массовой информации 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУДОД СОЦДЮТТ 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), уничтожение.   

Данное Согласие действует до 31 мая 2017 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

 

«___» _____________ 2017 г. 

 

Подпись: ________________ /____________________________/(расшифровка) 



Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я ________________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий (-щая) по адресу: __________________________________________ 

______________________________________________________________________, паспорт 

________ № ___________________ выдан (кем и когда) 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку в ОЦРХО ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

 фамилия, имя; 

 наименование образовательного учреждения, посещаемого ребенком; 

 необходимые материалы для участия в конкурсе. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, участника 

Областного компьютерного марафона «В XXI век- с инфотех!», исключительно в 

следующих целях:  

 

 информирование всех заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт 

ГБОУДОД СОЦДЮТТ и в средствах массовой информации 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУДОД СОЦДЮТТ 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), уничтожение.   

Данное Согласие действует до 31 мая 2017 года. 

 

 

 «___» _____________ 2017г. 

 

 

Подпись: ________________ /____________________________/(расшифровка) 

 

 

 


