
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«Новый кабинет технологии» 

в рамках проекта  

«Профессиональное самоопределение среди школьников  

для инженерно –технических отраслей промышленности»  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Организатором конкурса на лучшую творческую работу, созданную на 

компьютере в графических программах на тему «Новый кабинет технологии» выступает  

организация Автотехцентр "МаздаГЛеСС" и администрация БОУ г. Омска «Гимназия №88» . 

 1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса, (далее – 

конкурс). 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Основными целями и задачами проведения конкурса являются: 

-   разработка  пакета документов для приобретения нового оборудования в кабинет 

технологии; 

- выявление и поддержка творческой талантливой молодежи, владеющей 

современными мультимедийными технологиями;  

- обучение компьютерной грамотности; 

- развитие творческого потенциала у молодежи. 

 

III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Ответственными органами конкурса являются: оргкомитет конкурса, 

экспертная комиссия конкурса.  

В состав организационного комитета конкурса входят: Организаторы конкурса.. 

3.1.1. Полномочия оргкомитета конкурса: 

- контроль и координация проведения конкурса; 

- проведение консультаций с участниками конкурса; 

- определение номинаций конкурса; 

- публичное объявление о начале проведения конкурса; 

- координация работы экспертной комиссии конкурса; 

- определение победителей конкурса. 

3.2. В состав экспертной комиссии входят педагоги и представители организаторов 

конкурса. 

3.2.1.Полномочия экспертной комиссии конкурса: 

- оценка и отбор работ для участия в конкурсе.  

- определение финалистов конкурса. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. 

4.2. В первом этапе конкурса (отборочный тур) участники представляют на сайт 

проекта.  Члены экспертной комиссии проводят оценку и отбор конкурсных работ.  

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- лучший документ; 

- оригинальная идея;  

- уникальная техника работы. 



4.4. По итогам отборочного тура конкурса, экспертная комиссия конкурса 

определяет лучшие работы, которые становятся участниками второго тура конкурса. 

4.4.1. Второй этап конкурса проводится среди победителей отборочного тура. 

Участники конкурса должны представить конкурсные работы, с помощью портала или 

электронного носителя с представлением промежуточных этапов работы, рассказать об 

основной идее и содержании работы, а также о том, какие компьютерные программы и 

почему он выбрал для создания данной работы. Жюри конкурса определяет победителей в 

каждой номинации. Победителями конкурса становятся участники, чьи работы жюри 

признает лучшей среди финалистов в каждой номинации. 

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

 5.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся БОУ г. Омска «Гимназия №88» в 

возрасте от 11 до 17 лет . 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет. 

5.3. Образец заполнения заявки. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

6.1.Работа должна содержать проект по плану размещения оборудования в 

кабинете технологии. Необходимо учесть размеры помещения и планируемого 

для размещения оборудования. 

6.2. 

Работа обязательно должна быть создана в выбранном самостоятельно компьютерном 

онлайн приложении или компьютерной программе. Сканированные с бумаги работы к 

конкурсу не допускаются. 

6.3. 

                 Обязательным является использование онлайн конструктора.                 

Переход по ссылке     https://adamas55.ru/verstak-calc  

6.4.Работа должна быть выполнена в графическом формате JPG, PNG, BMP, PDF. 

6.5.Рекомендованное количество файлов: не более 10 файлов. 

6.6.Дополнительное условие к отборочному туру: обязательно к основному 

рисунку прилагаются четыре промежуточных рисунка, сохраненных во время 

процесса рисования. Они подтверждают, что данная работа выполнена 

самостоятельно.  
 

 

VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

8.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2019 г. по 31 декабря 2020 г.   

8.______________________@mail.ru 

8.3. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 


