
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

- I 0.2014

Челябинск

О проведении областного
конкурса мобильных технологий 
и веб-дизайна «Сетка»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 03 июля 2014 года № 03/2147 «Об утверждении 
перечня мероприятий для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области в 2014 — 2015 учебном году»

1. Провести областной конкурс мобильных технологий и веб-дизайна 
«Сетка» с 01 по 23 декабря 2014 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса мобильных 
технологий и веб-дизайна «Сетка» (приложение).

3. Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационные 
и методические условия для проведения областного конкурса мобильных 
технологий и веб-дизайна «Сетка».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области Скалунову И.Г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67
Разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт



Приложение 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Челябинской области

. о. т № п 1 /  з о

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

мобильных технологий и веб-дизайна «Сетка»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса мобильных технологий и веб-дизайна 
«Сетка» (далее именуется - конкурс) в 2014-2015 учебном году.

2. Конкурс проводится с целью повышения интереса обучающихся к 
современным компьютерным технологиям, выявления и поощрения 
творческого потенциала детей.

3. Основные задачи конкурса:
1) формирование и совершенствование информационной, 

алгоритмической и эстетической культуры обучающихся;
2) выявление одаренных детей и содействие раннему раскрытию 

склонностей обучающихся к компьютерным технологиям;
3) популяризация внедрения информационных технологий в 

образовательную среду.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей»;

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Русско-Британский Институт Управления» 
(по согласованию).

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы и образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее именуются -  участники 
конкурса) по возрастным группам:

первая группа -  5-8 класс;
вторая группа -  9-11 класс.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и 

проведению конкурса;



2) утверждает программу проведения конкурса;
3) содействует формированию и организации деятельности 

экспертного совета;
4) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призёров конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных работ и выбора победителей и призеров 

конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета 
утверждается организаторами конкурса.

9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 
образования и науки Челябинской области, представители профессорско- 
преподавательского состава высших учебных заведений Челябинской 
области, представители государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

V. Порядок и условия проведения конкурса

10. Для участия в конкурсе руководителями областных 
государственных образовательных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющими управление в сфере образования, в адрес 
оргкомитета в срок до 01 декабря 2014 года предоставляются следующие 
документы на электронном и бумажном носителях:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение);
2) творческая работа участника конкурса;
3) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, 

педагогов (размещены на сайте http:// ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие 
события» - «областной конкурс «Сетка»).

11. Адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, 
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 
тел.8 (351) 772-85-84, e-mail: ocdod@mail.ru.

12. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) номинация «Мультимедиа -  технологии: двухмерная статичная 

графика»;
2) номинация «Мультимедиа -  технологии: трехмерная анимация»;
3) номинация «Видеоролик: в мире информационных технологий»;
4) номинация «Тематический сайт».
13. Требования к содержанию конкурсных работ:
1) Номинация «Мультимедиа -  технологии: двухмерная статичная 

графика»: участникам конкурса необходимо предоставить статичные 
графические работы, выполненные в программах Adobe PhotoShop и 
CorelDraw.

2) Номинация «Мультимедиа -  технологии: трехмерная анимация»: 
участникам конкурса необходимо предоставить анимационные работы 
выполненным в 3DS Мах.

mailto:ocdod@mail.ru


3) Номинация «Видеоролик: в мире информационных технологий»: 
участникам конкурса необходимо предоставить видеоролик в формате PAL 
DV (720x576; 25000 fps) на DVD носителе, посвященный аспектам развития 
и применения современных компьютерных технологий. Длительность 
видеоролика не более 3 минут. В видеороликах не допускается 
использование заимствованного фото- и видеоматериала. Каждый 
видеоролик необходимо записать на отдельный диск.

4) Номинация «Тематический сайт»: участникам конкурса необходимо 
разработать тематический сайт на свободную тему с помощью языка HTML 
(допускается использования языков и технологий: HTML, HTML 5.0, 
JavaScript, CSS, Adobe PhotoShop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, PHP, 
Perl, Python, Ruby, CGI, ASP, ASP.NET, Java, Silverlight).

14. Критерии оценки в номинациях «Мультимедиа -  технологии: 
двухмерная статичная графика», «Мультимедиа -  технологии: трехмерная 
анимация»:

сценарная проработка; 
оригинальность идеи; 
компьютерная реализация идеи; 
дизайн.
15. Критерии оценки в номинации «Видеоролик: в мире

информационных технологий»:
оригинальность идеи;
использование при монтаже современных компьютерных технологий; 
новизна информации;
актуальность темы, использованной в видеоматериалах; 
авторское содержание ролика.
16. Критерии в номинации «Тематический сайт»: 
полнота и целостность представленной информации; 
дизайн;
оригинальность; 
стилевое единство; 
удобство использования;
обоснованное использование Интернет-технологий.
17. Каждым автором или авторским коллективом может быть 

представлено не более пяти работ по каждой из номинации. Каждая из работ 
регистрируется отдельно. Число авторов одной работы -  не более 
трех человек.

18. Все творческие работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе.

19. По результатам экспертизы творческих работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой 
возрастной группе, номинации, указанных в пунктах 5, 12 настоящего 
положения.

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое,



второе, третье места в каждой номинации в рамках своей возрастной 
группы, указанных в пунктах 5 и 12 настоящего положения.

21. Оргкомитет конкурса полномочен учредить дополнительные 
номинации и специальные призы.

22. Победители и призёры в каждой номинации конкурса в рамках 
своей возрастной группы награждаются дипломами и призами Министерства 
образования и науки Челябинской области, все остальные участники 
получают свидетельство участника.

23. Результаты публикуются на сайте Министерства образования и 
науки Челябинской области и в средствах массовой информации.

24. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием, в соответствии с государственным заданием, государственных 
услуг в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств и 
внебюджетных источников.

Заместитель Министра

VI. Награждение победителей

VII. Финансирование конкурса

образования и науки 
Челябинской области И.Г. Скалунова



Приложение 
к положению о проведении областного 

конкурса мобильных технологий и 
веб-дизайна «Сетка»

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе мобильных технологий и веб-дизайна «Сетка»

(муниципальное образование)

№ Ф.И.О.
(полностью)

Полное наименование 
образовательной 

организации

Класс Ф.И.О. руководителя 
(полностью) 

контактный телефон

Номинация Название работы

Подпись руководителя областной государственной образовательной 
организации (органа местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) Челябинской области, осуществляющего 
управление в сфере образования)

Печать


