Положение о проведении
Республиканского конкурса «Инженер - профессия будущего»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации
и проведения Республиканского конкурса «Инженер - профессия будущего» (далее Конкурс).
1.2.
Положение устанавливает требования к его участникам и представляемым
на Конкурс материалам, регламентирует порядок представления Конкурсных материалов,
процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей, призеров
и их поощрение.
1.3.
Организатор Конкурса - автономное учреждение Удмуртской Республики
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» (далее - АУ УР
«РЦИ и ОКО») при поддержке Министерства образования и науки Удмуртской
Республики, Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики.
1.4.
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся ИТ-классов (в рамках
реализации проекта «ИТ-вектор образования»), а также заинтересованные обучающиеся
других общеобразовательных организаций Удмуртской Республики.
1.5.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей организаций – организаторов
Конкурса. Оргкомитет формирует экспертную комиссию, осуществляет руководство
и координацию работы всех организаторов и участников Конкурса. Оргкомитет Конкурса
осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в него
корректировки.
1.6.
По вопросам участия в Конкурсе обращаться к Некрасовой Надежде
Владимировне, специалисту отдела сопровождения инновационных проектов АУ УР
«РЦИ и ОКО», тел. 311-200 (доб. 103), адрес эл. почты nekrasova.nv@obr18.ru
1.7.
Основная цель конкурса – привлечение внимания к инженерным
профессиям, перспективе инженерных специальностей, изучение прогнозов рынка труда
в инженерной области.
1.8.
Конкурс направлен на решение задач:
1.8.1.
Пробудить интерес участников Конкурса к вопросам развития инженерных
профессий
в
будущем,
к
востребованности
их
на
рынке
труда,
к их конкурентоспособности.
1.8.2.
Расширить представление участников о мире профессий.
1.8.3.
Стимулировать участников к осознанному выбору инженерных профессий.
1.8.4.
Реализовать творческий потенциал участников.
2. Предмет Конкурса
2.1.
Предметом Конкурса является презентация, видеоролик или плакат,
созданные участниками Конкурса и отражающие тему Конкурса: «Инженер-профессия
будущего».
2.2.
Конкурс проводится в 3-х номинациях:
- Презентация – номинация включает материал по теме Конкурса, представленный
в форме презентации по заданным требования;
- Видеоролик – номинация включает материал по теме Конкурса, представленный
в форме видеоролика по заданным требованиям;
- Плакат – номинация включает материал по теме Конкурса, представленный в форме
плаката по заданным требованиям.
2.3.
В зависимости от качества и количества работ организаторы Конкурса могут
устанавливать дополнительные номинации
2.4.
Конкурсные материалы, взятые участниками Конкурса из третьих
источников (Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные курсы и т.п.), авторами
которых они не являются, на Конкурс не принимаются. Фрагменты разработок

из перечисленных третьих источников могут являться элементами работы с обязательным
указанием первоисточника.
2.5.
Работы, не соответствующие тематике, на Конкурс не принимаются.
2.6.
В каждой номинации по результатам зрительского голосования
(по наибольшему количеству голосов) определяется до десяти финальных работ.
2.7.
По результатам проверки финальных работ экспертной комиссией
(по критериям Конкурса) в каждой номинации определяется один победитель.
3. Регламент проведения конкурса
3.1.
Конкурс проводится с 19 марта по 31 мая 2018 года в несколько этапов:
3.1.1.
Прием работ: с 26 марта 2018 года по 22 апреля 2018 года. Регистрация
участников на сайте IT-конкурсы http://konkurs.ciur.ru/
3.1.2.
Зрительское голосование, определение финальных работ Конкурса:
с 23 апреля 2018 года по 13 мая 2018 года. Размещение конкурсных работ в официальной
группе АУ УР «РЦИиОКО» ВКонтакте https://vk.com/rciioko, открытое зрительское
голосование.
3.1.3.
Проверка финальных работ экспертной комиссией с 14 по 20 мая 2018 года.
Определение экспертной комиссией победителей Конкурса в соответствии с критериями
Конкурса.
3.1.4.
Подведение итогов, поощрение победителей и участников Конкурса
с 21 по 28 мая 2018 года. Размещение результатов Конкурса и работ победителей на
официальных сайтах Организаторов, получение электронных сертификатов участниками
Конкурса.
3.2.
Результаты конкурса будут представлены на сайтах: IT-конкурсы
http://konkurs.ciur.ru/, АУ УР «РЦИ и ОКО» http://рцииоко.рф/
4. Требования к материалам, представленным на Конкурс
4.1.
Участники Конкурса могут представить на Конкурс только одну работу.
4.2.
Общие требования:
4.2.1.
Конкурсные работы, присланные участниками, должны быть авторскими,
не должны быть полностью или частично заимствованы из интернета и не должны
нарушать права третьих лиц.
4.2.2.
Не принимаются на Конкурс работы, не отвечающие условиям Конкурса,
не соответствующие морально-этическим нормам, разжигающие межнациональную
рознь и содержащие призыв к насилию.
4.2.3.
Работы принимаются в архивированном файле. Имя архива: фамилия_ио
участника (латинскими буквами). Например, petrov_sv
4.2.4.
Архивированный файл должен содержать Конкурсную работу и документ
в формате Word. В документе должно быть указано:
- название Конкурса
- название Номинации
- данные об авторе (ФИО, образовательная организация, район/населенный пункт)
- название презентации/видеоролика/плаката и описательная часть, которая содержит
информацию о процессе создания и содержании Конкурсной работы (объем не более
1 страницы печатного текста).
4.2.5.
На Конкурс принимаются работы, выполненные как одним автором,
так и авторским коллективом (не более пяти человек).
4.2.6.
Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям:
- соответствие работы указанной теме;
- отражение проблематики;
- оригинальность идеи: нестандартность, своеобразность, оригинальность манеры
исполнения, образность, особая смысловая нагрузка, использование лозунгов и призывов,
художественных метафор;
- творческий подход;

- общее эмоциональное восприятие
4.2.7.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить Конкурсные
заявки и материалы, не соответствующие требованиям или поданные позднее указанного
времени.
4.2.8.
Поступившие Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.2.9.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования присланных на Конкурс работ.
4.3.
Требования к работам в номинации «Презентация»
4.3.1.
Соблюдение основных требований к созданию презентации.
4.3.2.
Презентация может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки,
слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты
и анимацию.
4.3.3.
Необходимо соблюдать единый стиль оформления.
4.3.4.
Должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды.
4.3.5.
Количество слайдов – не больше 10.
4.4.
Требования к работам в номинации «Видеоролик»
4.4.1.
Длительность не более 2-х минут.
4.4.2.
Качество не ниже 360рх.
4.4.3.
Формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве
современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.
4.5.
Требования к работам в номинации «Плакат»
4.5.1.
На конкурс принимаются плакаты по заданной тематике, выполненные
в любой графической программе в соответствии с заданной тематикой.
4.5.2.
В работах не должны использоваться отсканированные и готовые
графические изображения, фотографии.
4.5.3.
Все графические элементы должны выполняться самим автором, не должны
быть заимствованы из коллекции клипартов и интернета.
4.5.4.
На плакате не должно быть данных об авторе.
4.5.5.
Плакат должен быть представлен обязательно в двух форматах: формат
графического редактора и JPG (300 dpi).
4.5.6.
Конкурсная работа в номинации «Плакат», помимо соответствия общим
критериям, должна соответствовать следующим критериям:
особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность
изображения, особый творческий почерк;
- композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность
в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов;
- пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики;
- техническая сложность исполнения: выбранная графическая программа.

5. Порядок регистрации и приема работ
5.1.
Каждый участник Конкурса представляет свою работу в указанные данным
Положением сроки. На сайте IT конкурсы http://konkurs.ciur.ru/ участник должен выбрать
Конкурс «Инженер-профессия будущего», зарегистрироваться и прикрепить требуемые
файлы, заполнив и отправив отобразившуюся форму. В ответ участнику по электронной
почте придет письмо об успешном прохождении регистрации.
5.2.
В случае технических проблем с отправкой Конкурсного материала на сайт,
работы принимаются на электронных носителях по адресу: 426057, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 16, кабинет 210, АУ УР «РЦИ и ОКО».
5.3.
Возникающие вопросы по Положению о Конкурсе, порядку регистрации
можно направить по электронной почте по адресу: nekrasova.nv@obr18.ru

5.4.
Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями настоящего
Положения и соглашается на информирование в рамках проведения Конкурса.
6. Поощрение победителей и участников Конкурса
6.1.
Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде.
Сертификаты можно скачать на сайте IT конкурсы http://konkurs.ciur.ru/ в разделе
«Скачать сертификат» после объявления итогов Конкурса.
6.2.
Работы победителей Конкурса будут размещены на сайте IT конкурсы
http://konkurs.ciur.ru/ и на сайте АУ УР «РЦИ и ОКО» http://рцииоко.рф/
6.3.
При размещении работ победителей на указанных сайтах могут быть
указаны фамилия и инициалы автора/авторов работы, населенный пункт.
7. Права и обязанности организаторов Конкурса
7.1.
В обязанности организаторов Конкурса входит:
7.1.1.
Обеспечение широкой гласности проведения Конкурса.
7.1.2.
Установление процедуры проведения и сроков Конкурса.
7.1.3.
Создание равных условий для всех участников Конкурса.
7.1.4.
Разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных работ,
критериев их оценки.
7.1.5.
Сбор и проверка конкурсных материалов.
7.1.6.
Формирование состава экспертной комиссии Конкурса.
7.1.7.
Координация работы экспертной комиссии во время конкурсного
мероприятия.
7.1.8.
Недопущение разглашения сведений окончательных результатов Конкурса
ранее даты их официального объявления.
7.1.9.
Распространение и популяризация работ, ставших лучшими по итогам
Конкурса.
7.2.
Организаторы имеют право:
7.2.1.
Не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений
требований к конкурсным работам.
7.2.2.
Снять работу автора /авторов с Конкурса на любом его этапе в случае
возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым
вопросам.
7.2.3.
Публиковать конкурсные работы на страницах сайтов IT конкурсы
http://konkurs.ciur.ru/, АУ УР «РЦИ И ОКО» http://рцииоко.рф/ и в официальной группе
в социальных сетях https://vk.com/rciioko.
7.3.
Обязанности членов экспертной комиссии:
7.3.1.
Добросовестно выполнять возложенные на них обязанности по экспертизе
работ участников Конкурса.
7.3.2.
Не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее даты его завершения.
7.3.3.
Не распространять работы, присланные на Конкурс, сведения об участниках
Конкурса.

