Конкурс профориентационных работ

Кем быть в IT-сфере?
для старшеклассников и студентов

Приглашаем принять участие в конкурсе творческих работ «Кем быть в IT-сфере?».
Профориентация школьников старших классов является важным и необходимым
мероприятием. Чтобы профориентация проходила эффективно, нужно иметь интересные,
яркие, запоминающиеся материалы о профессиях, привлекающие подростков. Мы
предлагаем студентам высших учебных учреждений, и старшеклассникам создать материалы
профориентационного характера, рассказывающие о различных специальностях в области
информационных технологий.
Все участники получат дипломы, грамоты или сертификаты об участии (в
электронном или бумажном виде в зависимости от выбора формы участия).
Сроки проведения конкурса: с 15 декабря 2016 года по 15 февраля 2017 года.
Подведение итогов: до 15 марта 2017.
Отправка наградных материалов и награждение победителей: до 25 марта 2017.
На конкурс могут быть представлены творческие продукты:
 презентация (с озвучиванием);
 видеоролик;
 скрайбинг;
 мультфильм;
 компьютерная игра.
Длительность творческого продукта не должна превышать 5 минут.
Критерии оценивания:
 Возможность использовать на внеклассных мероприятиях в школе.
 Эстетичность оформления.
 Наличие описания, включающего правила работы и правила установки на
компьютер.
 Удобство интерфейса.
Работа может быть:
 Индивидуальной: пишется индивидуально или под руководством педагога;
 Групповой: командная работа под руководством учителя (для учеников) или
преподавателя (для студентов). В продукте необходимо указать название
команды, ее состав.
Целевая аудитория: студенты высших учебных заведений и ученики старших
классов.
В соответствии с целевыми аудиториями задачами конкурса являются:
1) создание программного обеспечения в поддержку школьного образования;
2) поддержка творчества школьников, студентов, учащихся колледжей и техникумов.
Организаторы конкурса:
 Образовательный центр непрерывной подготовки IT-специалистов факультета
КНиИТ СГУ;
 Кафедра математических основ информатики и олимпиадного программирования
факультета КНиИТ СГУ;

 Кафедра информатики и программирования факультета КНиИТ СГУ;
 Научно-образовательный центр «Эрудит».
Жюри конкурса:
 Федорова Антонина Гавриловна, декан факультета КНиИТ СГУ;
 Абросимов Михаил Борисович, директор Научно-образовательного центра
«Эрудит», заведующий кафедрой математических основ информатики и
олимпиадного программирования СГУ;
 Лапшева Елена Евгеньевна, руководитель Центр непрерывной подготовки ITспециалистов Саратовского госуниверситета;
 Огнева Марина Валентиновна, заведующая кафедрой информатики и
программирования СГУ;
 Грецова Анастасия Павловна, старший преподаватель кафедры информатики и
программирования СГУ.
Оргвзнос:
Участие в конкурсе является платным. Оргвзнос используется для оплаты экспертизы
работы, а также для подготовки наградных материалов. Оргзвнос за участие в конкурсе
составляет 200 руб. (включает в себя подготовку наградных материалов в электронном виде:
диплома для участника конкурса, грамоту руководителю и благодарность координатору)
Дополнительно можно заказать подготовку наградных материалов в печатном виде с
отправкой простым письмом Почтой России (стандартная форма участия). Стоимость
печатных наградных материалов с отправкой Почтой России составляет 100 руб. Оргвзнос за
участие в конкурсе с получением и электронных, и печатных наградных материалов
составляет 300 руб.
Требования к материалам на конкурс:
1.
Материалы на конкурс принимаются на русском языке.
2.
Конкурсные разработки должны быть авторскими, то
непосредственно участником (участниками) конкурса.
3.
На конкурс могут быть представлены творческие продукты:
 презентация (с озвучиванием);
 видеоролик;
 скрайбинг;
 мультфильм;
 компьютерная игра.

есть

разработанными

Чтобы принять участие в конкурсе нужно:
1.
Оформить работу на конкурс.
2.
Скачать на странице http://erudyt.ru/profiles.html соответствующую анкету участника и
заполнить её. При выборе электронной формы участия почтовый адрес указывать не
обязательно. Внимательно заполняйте анкету, так как данные из неё берутся для заполнения
наградных материалов.
3.
Выбрать, в каком виде Вам удобнее получить наградные материалы (форму участия).
При электронной форме участия наградные материалы высылаются по электронной почте и
доступны для скачивания в личном кабинете. Вы самостоятельно распечатываете их при
необходимости на принтере. При стандартной форме Вы получаете и электронные
наградные материалы, и печатные наградные материалы, которые высылаются в бумажном
виде простым письмом почтой России.
4.
Оплатить регистрационный взнос за участие в выбранных конкурсах. Основной
вариант оплаты – через банк (только для участников из России). Дополнительные варианты
оплаты можно найти на сайте http://erudyt.ru в разделе «Оплата». В разделе «Материалы»

можно скачать заполненное платежное поручение. При оплате указывайте, за сколько работ
осуществляется оплата.
5.
Отправить работы в оргкомитет. Основной способ отправки – через личный кабинет на
сайте. При любом выбранном Вами способе отправки сохраняйте у себя копию работы и
оригинал квитанции об оплате. При оплате через сайт в анкете нужно указать, что оплата
производилась через сайт, дату, время, сумму, комментарий (если был), ФИО плательщика
(если указывалось при оплате). Обратите внимание, что, отправляя работу, Вы даёте нам
разрешение на внесение личных данных участника в базу данных центра с условием, что они
не будут передаваться третьим лицам.
Отправка работ
Основной способ. Зарегистрироваться на сайте http://erudyt.ru. Отдельная регистрация
предусмотрена для участников, педагогов и координаторов. Войти в личный кабинет на
сайте http://erudyt.ru. Подготовить архив, в котором разместить материалы: анкету
участника, файлы работ, отсканированную квитанцию об оплате или иное подтверждение
оплаты участия. Архив нужно назвать по шаблону: Город_ФИО_Конкурс, например:
Саранск_ИвановИИ_IT.zip. В личном кабинете нажать ссылку «Загрузить работу на
конкурс». Далее выбрать файл с архивом и нажать кнопку «Отправить». Если операция
прошла успешно, то в личном кабинете появится имя файла в списке «Последние
загруженные материалы». По ссылке «Проверить статус работ» можно отслеживать статус
загруженных материалов.
Дополнительный способ. Выслать все материалы на электронную почту
konkurs@erudyt.ru: анкету участника, файлы работ, отсканированную квитанцию об оплате
или иное подтверждение оплаты участия. В течение пяти дней должно прийти
подтверждение о получении оргкомитетом ваших материалов. Если подтверждение не
пришло, то нужно повторить отправку, указав в теме письма слово Повтор.
Если размер архива с материалами на конкурс превышает 20 Мб, то архив нужно
выложить на любой файловый сервис, например, на Яндекс.Диск. Затем на электронную
почту konkurs@erudyt.ru прислать анкету участника и ссылку на архив с материалами.
Срок подведения результатов по конкурсу составляет 1 месяц. Каждый участник
конкурса получит свидетельство об участии в конкурсе. Участники, занявшие 1-3 места,
получат дипломы победителей конкурса, участники, занявшие 4-6 места, получат дипломы с
указанием занятого места. Соответствующие свидетельства получат педагоги и
координаторы, подготовившие участников. Наградные материалы отправляются не позднее,
чем через 10 дней после подведения итогов конкурса.
Банковские реквизиты для оплаты за участие в конкурсах
Получатель: ООО НОЦ «Эрудит».
ИНН 6455056287 / КПП 645501001, ОГРН
1126466001749. Р/с: 40702810711010029848
Банк получателя: Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», БИК 044525058, КПП 770343002,
Кор. счет: № 30101810045250000058.
На сайте http://erudyt.ru в разделе «Материалы» можно скачать заполненное
платежное поручение и посмотреть все возможные способы оплаты участия в конкурсах
(Webmoney, Яндекс.Деньги), в том числе и без комиссии. Для участников не из России
возможна оплата только электронными деньгами!
Любые вопросы по поводу проводимых конкурсов можно отправлять на адрес
info@erudyt.ru. Часто задаваемые вопросы вместе с ответами мы размещаем на сайте
http://erudyt.ru в разделе «Вопросы».
Желаем удачи!

