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ГОРОДА БАРНАУЛА 
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Об утверждении Положения о 
городской научно-практической 
конференции школьников 
по информатике и ИКТ 

В соответствии с планом работы муниципального методического 
объединения учителей информатики и ИКТ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о городской научно-практической 
конференции школьников по информатике и ИКТ (далее - Конференция) 
(приложение 1). 

2. Утвердить состав Оргкомитета и жюри Конференции 
(приложение 2). 

3. Директору МБОУ «Гимназия №42» Татарниковой Г.В. создать 
условия для проведения городской научно-практической конференции. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Бологову Л.И. 

Председатель комитета / Н.В.Полосина 
' " ' V С л 

/ 

Л.В.Домнич 
243474 
05.05.2015 



Приложение 1 
к приказу комитета 
по образованию 

Положение 
о научно-практической конференции школьников по информатике и ИКТ 

Городская научно-практическая конференция школьников по 
информатике и ИКТ (далее - Конференция) проводится с целью активного 
включения учащихся в процесс самообразования и саморазвития в области 
информатики и ИКТ, распространения научного мышления и комплексного 
подхода к решению актуальных проблем в образовании. 

1. Общие положения 
Представленные на Конференцию работы могут быть составлены на 

любом языке программирования, оформлены в виде Web-сайта, локального 
или размещенного в сети Интернет. 

Допускаются работы, выполненные как индивидуально, так и 
творческим коллективом (2-3 участника). 

Каждым автором или авторским коллективом может быть 
представлено не более 1 работы. 

Секции Конференции: 
1. Программирование (игровые и учебные программы, выполненные в 

виде приложений для различных операционных систем); 
2. Исследовательские работы по информатике и ИКТ (область 

информатики и кибернетики); 
3. Сайтостроение. 

2. Порядок проведения конференции 
Конференция проводится в один этап на базе МБОУ «Гимназия №42» 

(пр-т Красноармейский, 133). Дата проведения 14 мая 2015 года. 
Для организации, подготовки и проведения Конференции создаются 

Оргкомитет и жюри, в состав которых входят методисты, педагоги 
муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 
учреждений (далее - МБ(А)ОУ) города Барнаула. 

Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 
проведением Конференции, рассматривает и утверждает представленные 
жюри результаты работы секций, осуществляет анализ проведенного 
мероприятия. Председателем Оргкомитета является руководитель 
муниципального методического объединения учителей информатики и ИКТ. 

Состав жюри Конференции формируется из состава муниципального 
методического объединения учителей информатики и ИКТ МБ(А)ОУ, 
преподавателей ВУЗов, приглашенных специалистов 1Т-отрасли. 



Жюри оценивает выступления участников в соответствии с 
критериями, обозначенными в п.4 данного Положения, знакомит участников 
с результатами защиты работы, определяет победителей и призеров, вносит в 
оргкомитет предложения по награждению, отчитывается перед 
Оргкомитетом по итогам Конференции. 

Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально. 
Решение, принимаемое жюри, оформляется протоколом в течение трех 
рабочих дней со дня заседания жюри. 

При равном количестве набранной суммы баллов решение жюри об 
определении победителя принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов жюри путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

Протокол подписывается председателем жюри и секретарем в день 
оформления протокола. 

Регистрация участников проходит в электронной форме по адресу 
http://gym42.m/test/index^hp?type^est&id==104 и является обязательной для 
всех участников конференции. 

3. Участники конференции 
В Конференции могут принимать участие учащиеся 8 - 1 1 классов 

МБ(А)ОУ, занимающиеся научно - исследовательской и творческой 
деятельностью в области информатики и ИКТ. 

Организация отправки школьников на Конференцию, ответственность 
за сохранность жизни и здоровья возлагается на администрацию МБ(А)ОУ, 
в котором обучается участник. 

4. Требования, предъявляемые к работам и выступлению 
На Конференцию представляются исследовательские работы, 

отличающиеся актуальностью, новизной, теоретической и практической 
значимостью, соответствующие требованиям оформления. 

Объем работы (для исследовательских работ) не должен превышать 
10-15 печатных листов формата А4. Размер шрифта - 12, межстрочный 
интервал - полуторный. 

Общие критерии оценки конкурсной работы: 
- актуальность проблемы - до 10 баллов; 
- постановка цели и задач - до 10 баллов; 
- возможность применения в практике - до 10 баллов; 
- описание и анализ эксперимента или исследования - до 10 баллов; 
- перспектива продолжения работы - до 10 баллов; 
- список литературы и использованных источников, оформления 

ссылок - до 5 баллов; 
- соблюдение правил оформления доклада, его объем - до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов - 60. 
Критерии оценки выступления (время выступления 7 минут): 

http://gym42.m/test/index%5ehp?type%5eest&id==104


- эрудированность автора (использование полученных знаний вне 
школьной программы, освещение данного вопроса в литературе) - до 10 
баллов; 

- знание избранной темы и ее проблем - до 10 баллов; 
- оригинальность, наличие собственных наблюдений и выводов - до 10 

баллов; 
- ясное изложение доклада перед аудиторией, соблюдение регламента -

до 10 баллов; 
- использование иллюстрационного и стендового материала, ИКТ - до 

10 баллов. 
Максимальное количество баллов - 50. 
Победителем в каждой секции становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

5. Подведение итогов. Награждение победителей 
Подведение итогов проходит по окончании работы секций. По итогам 

работы каждой секции определяются победитель и призеры (второе место и 
третье место). Победителям и призерам Конференции вручаются дипломы. 

Председатель комитета < / Н.В.Полосина 
,-^Ci: 1 



Приложение №2 
к приказу комитета 
по образованию 
от fd- J fM? -

Состав 
Оргкомитета городской научно-практической конференции школьников по 

информатике и ИКТ 

Брынин Г.Э. 

Домнич JI.B. 

Татарникова Г.В. 

руководитель муниципального 
методического объединения учителей 
информатики и ИКТ - председатель 

главный специалист отдела общего 
образования комитета по образованию города 
Барнаула - секретарь 
- директор МБОУ «Гимназия №42» 

Состав 
жюри городской научно-практической конференции школьников по 

информатике и ИКТ 

Амельченко А. В. 
Бирюкова О. Я. 
Брынин Г. Э. 
Лисин А. А. 
Лукьянова А. А. 
Юрцева С. С. 

МБОУ «Гимназия №42» 
МБОУ «Гимназия №69» 
МБОУ «Гимназия №42» 
МБОУ «Лицей №124» 
МБОУ «СОШ № 102» 
МБОУ «Гимназия №42» 

Председатель комитета Н.В.Полосина 


