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БОЙОРО         ПРИКАЗ 
 

 01 февраль 2018 й.   №82     01 февраля 2018 г. 
Ишембай .         г. Ишимбай 

 

Об участии в муниципальном этапе республиканского конкурса 

по информационным технологиям «КРИТ-2018» 

 

На основании письма МО РБ от 01.02.2018г. №123 «О проведении 

республиканского конкурса работ по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ-2018», с целью выявления одарѐнных детей в области 

информационных технологий, развития интеллектуального и 

художественного творчества обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Провести муниципальный этап конкурса по информационным 

технологиям «КРИТ-2018» среди обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений муниципального района Ишимбайский 

район  с 5 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года.  

2.Утвердить Положение о конкурсе (Приложение №1) и образец заявки 

на участие в конкурсе (Приложение №2). 

3.Утвердить смету расходов на приобретение призов для участников – 

победителей муниципального этапа муниципального конкурса «КРИТ-2018» 

(Приложение №3). 

4.Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса «КРИТ-2018». 

(Приложение №4) 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе республиканского конкурса по 

информационным технологиям «КРИТ-2018» в различных номинациях по 

положению о конкурсе. 

6.Ответственность за проведение мероприятия возложить на директора 

ГРЦПИ МКУ ОО Е.Б. Гомзову. 

7.Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник          Р.А. Ибатуллин 
Копия верна 

Делопроизводитель ОК 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МКУ ОО 

от  01.02.2018г. №82 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе республиканского конкурса работ 

 по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ – 2018» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

муниципального этапа республиканского конкурса работ по 

информационным технологиям «КРИТ-2018» (далее - Конкурс), порядок его 

проведения и финансирования. 

1.2. Учредителем конкурса является Министерство образования 

Республики Башкортостан. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Министерство образования 

Республики Башкортостан и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Создание условий для развития способностей к самообразованию 

обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. 

2.2. Развитие интеллектуального и художественного творчества 

обучающихся и привлечение их к исследовательской, проектной и 

творческой деятельности. 

2.3. Выявление детей, одарѐнных в области информационных 

технологий. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ. 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный Комитет 

(далее Оргкомитет) муниципального образования, члены которого назначены 

приказом по отделу образования. Оргкомитет проводит работу по подготовке 

и проведению Конкурса, утверждает список участников и победителей 

Конкурса в своих номинациях.  

3.2. Оргкомитет имеет право тиражировать лучшие проекты Конкурса с 

целью распространения перспективных и инновационных проектов. 

3.3. На время проведения Конкурса создаѐтся жюри, которое определяет 

критерии выполнения конкурсных заданий, проверяет и оценивает 

конкурсные работы, определяет победителей и призѐров Конкурса. 

  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные работы 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций всех типов и 

форм собственности и организаций дополнительного образования детей 

(коллективные работы не принимаются. 

4.2. Родитель  (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своѐм участии в Конкурсе, до начала муниципального этапа Конкурса в 



письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 

представляет организатору муниципального этапа Конкурса согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его 

конкурсной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (Приложение). 

4.3. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Номинации конкурса: 

- Графика 2D. 

- Графика и анимация ЗD. 

- Анимация. 

- Анимация. Виртуальные экскурсии. 

- Анимация. Пластилиновая анимация. 

- Видеозапись и монтаж. 

- Программирование. Для мобильных устройств. 

- Программирование. Игры. 

- Программирование. Прикладные программы. 

- Программирование. WЕВ-программирование. 

- Сайтостроение. Сайты на основе шаблонов. 

- Сайтостроение. Сайты на основе онлайн конструкторов сайтов. 

- Сайтостроение. Сайты на основе системы управления контентом. 

- Сайтостроение. Сайты «с нуля». 

- Создание компьютерной музыки. Я - композитор. 

- Создание компьютерной музыки. Я - аранжировщик. 

- Автоматизация производственных и бытовых процессов (разработка 

собственных устройств, протоколов обмена информацией, комплексов и т.д.). 

Для проектов, участвующих в номинациях «Программирование» и 

«Автоматизация производственных и бытовых процессов» необходимо 

пояснение - видеофайл (не более 2 минут), показывающий работу своей 

программы или устройства. 

Для проектов, участвующих в номинациях «Сайтостроение» необходимо 

размещение в сети Интернет. На главной странице сайта необходимо 

разместить надпись: «Участник конкурса «КРИТ-2018» Фамилия Имя 

приветствует жюри конкурса!». 

5.2. Примерная тематика конкурсных работ: 

С чего начинается Родина... 

Нашим Дедам и Прадедам посвящается. 

Моя малая Родина. 

Социальная реклама. 

Волонтѐрское движение. 

Я - волонтѐр! 

Моя семья. 

Школа - второй дом. 

Мой любимый учитель. 



Безопасный Интернет. 

Жизнь в мире высоких технологий. 

Это интересно. 

5.3. По решению Оргкомитета и жюри Конкурса могут быть введены 

дополнительные номинации, в том числе тематические. 

5.4. Требования к конкурсным работам: 

Форматы файлов: zip, rar,doc, docx, rtf, ppt, pptx, pdf, avi, mp4, mkv, jpeg, 

png,bmp, gif, svg.  

 Максимальный размер файлов: 100 Мб. 

Если файл превышает максимальный размер, работа размещается на 

стороннем ресурсе (облако mail.ru, yandex-диск), а в поле «Описание работы» 

размещается ссылка на скачивание файла. 

Все видеофайлы, загружаемые в систему должны иметь 

продолжительность воспроизведения не более 3 минут. 

5.5. Не допускается участие одного проекта в разных номинациях. 

5.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие 

национальную или религиозную рознь, содержащие ненормативную лексику, 

имеющие недопустимо оскорбительный характер, унижающие человеческое 

достоинство, рекламирующие товары и услуги, а также работы, содержание 

которых запрещено законодательством Российской Федерации. 

5.7. Проекты, не соответствующие условиям Конкурса, могут быть сняты 

с участия в Конкурсе на любой его стадии. 

5.8. Представленные проекты не рецензируются. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Конкурсные работы принимаются и оцениваются в трѐх возрастных 

категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

6.2. Конкурс проводится в два этапа: I этап – муниципальный,  

проводится до 28 февраля  2018 года. На муниципальном этапе Конкурса 

принимают участие муниципальные, государственные, негосударственные, 

частные образовательные организации, расположенные на территории 

муниципального образования. Прием конкурсных проектов и 

консультирование авторов проводится в городском районном центре 

педагогической информации до 27 февраля 2018 года. Оргкомитет  и жюри 

Конкурса муниципального этапа отбирает работы участников – победителей 

в каждой номинации согласно квоте на муниципальное образование для II 

этапа республиканского конкурса КРИТ – 2018. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1 Победители муниципального этапа республиканского  Конкурса 

«КРИТ-2018» награждаются дипломами отдела  образования администрации 

МР Ишимбайский район Республики Башкортостан и ценными призами. 

7.2 Призѐры муниципального этапа республиканского  Конкурса «КРИТ-

2018»  награждаются дипломами отдела  образования администрации МР 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

7.3 Учителям, подготовившим победителей и призѐров муниципального 

этапа Конкурса, вручаются благодарственные письма отдела  образования 

администрации МР Ишимбайский район Республики Башкортостан. 



Приложение №2 

к приказу МКУ ОО 

от  01.02.2018г. №82 

  

 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Класс Номинация Тема Полное 

наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(полностью)
*
 

Примечание 

(дополнения 

по работе, 

через какую 

программу 

можно 

открыть) 
        

        

        

        

 

 
*
В случае, если ребенок делал работу самостоятельно – указать «самостоятельно». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


