Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс Ш (35346) 4-12-85.

ПРИКАЗ
OTc?g.0/SS№

«Об организации и проведении
муниципального конкурса творче
ских работ учащихся по информа
тике и информационным техноло
гиям «ОренИнфо-2018»
В целях повышения эффективности использования современных ин
формационных технологий в образовательных учреждениях Сорочинского
городского округа и на основании положения областного конкурса творче
ских работ по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо2018»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Городскому методическому кабинету (Гуриной Е.П.) и МБУДО
«Центру детского творчества» (Пеннер Н.В.), руководителю ММО учителей
информатики (Тюрин П.В.)
1.1 Организовать проведение муниципального конкурса творческих ра
бот по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо-2018»
Срок: до 20.02.2018
1.2.Обеспечить подведение итогов и награждение победителей и призе
ров муниципального конкурса творческих работ по информатике и информа
ционным технологиям «ОренИнфо-2018»
Срок: до 10.03.2018
1.3.Подать заявку в оргкомитет ООДТД и М им. В.П. Поляничко на
участие в областном конкурсе творческих работ по информатике и информа
ционным технологиям «ОренИнфо-2018»
Срок: до 28.02.2018
2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе творческих работ
по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо-2018» (при
ложение 1);
3. Утвердить состав жюри муниципального конкурса творческих работ
по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо-2018» (при

ложение 2);
4. Руководителям ОУ:
4.1. Обеспечить подготовку и участие обучающихся и педагогов в му
ниципальном конкурсе творческих работ по информатике и информацион
ным технологиям «ОренИнфо-2018»
4.2. Предоставить в срок до 20.02.2018 г. конкурсные работы для подве
дения итогов в МБУДО «Центр детского творчества», каб.5, методисту Но
виковой Наталье Васильевне.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение 1

ления образования
ого округа
рюпина
2018 г.

Согласовано:
Директор МБУ ДО «ЦДТ»
Сорочинского городского округа
____________ Н.В.Пеннер
«_____ »___________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе XVII областного конкурса творческих работ учащихся
по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо-2018»
1. Общие положения
Областной конкурс творческих работ учащихся по информатике и информационным
технологиям «ОренИнфо» проводится ежегодно с 2000 года в целях повышения эффек
тивности использования современных информационных технологий в образовательных
учреждениях Оренбургской области. В целях достойного участия в данном конкурсе на
муниципальном уровне проводится предварительный этап, в котором принимают участие
представители школ Сорочинского городского округа.
Задачи конкурса:
• совершенствование образовательного процесса в учреждениях образования обла
сти на основе современных информационных технологий;
• формирование информационной компетентности подрастающего поколения;
• развитие творческого потенциала обучающихся средствами информационных тех
нологий;
• формирование у обучающихся навыков публичной презентации творческого про
екта;
• привлечение внимания государственных, общественных и коммерческих организа
ций, благотворительных фондов, общественности к вопросам формирования информаци
онной культуры детей и молодежи Оренбуржья.
2. Учредители и организаторы конкурса
Управление образования администрации Сорочинского городского округа Орен
бургской области.
МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбург
ской области.
3. Место проведения конкурса
Муниципальный этап областного конкурса проводится на базе МБУДО «Центр дет
ского творчества» с привлечением учителей информатики из школ Сорочинского город
ского округа.
4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится по этапам:
I этап - до 20 февраля 2018 года - муниципальный этап.
II этап - областной: прием работ до 28 февраля, итоги конкурса 6 апреля 2018
года, (защита индивидуальных творческих работ, прошедших в финал конкурса).

5. Содержание и условия конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Программирование по направлениям:
- прикладные программные комплексы;
- программы для решения задач исследовательского и учебного направления;
- программы развлекательного характера.
2. Компьютерная графика по направлениям:
-ж ивопись (создание смысловой абстрактной композиции (натюрморт, пейзаж и
др.) с помощью графических пакетов Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw и др. с макси
мальным использованием элементов соответствующего программного продукта);
-графический дизайн (дизайн рекламных проспектов, буклетов, открыток, предме
тов одежды и др. с использованием графических пакетов Adobe Photoshop, Adobe Illustra
tor, Corel Draw и др.);
-верстка печатной продукции (верстка брошюр, газет, книг и т.д. (не менее 8-и
страниц печатного текста) в программных продуктах Adobe PageMaker, Microsoft Publisher
и др.);
-моделирование (моделирование моделей сложной технической формы (сложных
объектов), промышленный дизайн, дизайн интерьера, использование пакетов трехмерной
графики 3D Studio, 3Ds Max, AutoCAD и др.);
- анимация (создание компьютерного фильма средствами трехмерной анимационной
графики 3Ds Max, Macromedia Flash и др.).
3. Создание web-сайта (создание персонального сайта или сайта учреждения (шко
лы, лицея, гимназии и т.д.), создание детской электронной газеты).
6. Участники конкурса
В конкурсе могут участвовать учащиеся всех общеобразовательных организаций.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 10-14 лет;
- 14-17 лет;
- 18-21 год.
7. Порядок регистрации и приема конкурсных работ
Конкурсные работы принимаются с 1 по 20 февраля 2018 года (включительно). Ра
боты, присланные после указанного срока, рассматриваться не будут.
При условии, если работа отправляется по почте (в т.ч. электронной), участник дол
жен оповестить координаторов конкурса об отправке и убедиться, что работа зарегистри
рована.
Работы в номинации «Компьютерная графика»: («Живопись», «Графический ли
зайн», «Верстка печатной продукции», «Моделирование») предоставляются на конкурс и
цветном варианте формата А4.
В печатном виде предоставляются заявки на участие в конкурсе и описания раПо i,
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Оргкомиич
оставляет за собой право распоряжаться ими по своему усмотрению: разметан. I иорчс
ские работы на Интернет-ресурсах управления образования.
8. Технические требования к конкурсным работам
Допустимое программное обеспечение, используемое для реализации кошьюннчтык
работ:
1.
Web-сайты - HTML, Adobe PhotoShop, Macromedia Dreamweaver. Mm'ioiiii'iliii
Flash, PHP, ASP, ASP.NET.

2.
Мультимедиа - Macromedia Flash, Adobe PhotoShop, CorelDraw, 3DS Max, Fruity
Loops, Nuendo/Cubase.
Все работы, представленные на конкурс, должны удовлетворять следующим тре
бованиям:
- быть пригодными для просмотра на персональном компьютере с операционной
системой Windows NT/2000/XP;
-используемые нестандартные шрифты предоставляются дополнительно вместе с
работой в каталоге «Fonts»;
- используемые нестандартные программные продукты записываются на отдельном
носителе вместе с работой.
При создании Web-сайта необходимо учитывать следующие требования:
- сайт просматривается в режиме оф-лайн (без линков на внешние программы);
- главный файл должен называться index.htm (расширение от используемых средств
- *.htm или *.html для обычной страницы, *.php для РНР) и располагаться в корневом ка
талоге сайта;
- все картинки собираются в отдельном каталоге в форматах *.gif, *.jpeg *.png;
- размер отдельного файла не должен превышать 100 КЬ.
Требования к статичным графическим работам, выполненным в Adobe PhotoShop и
CorelDraw:
- Adobe PhotoShop - предоставить исходный файл (с расширением *.psd без слияния
слоев, т.е. исходный рабочий вариант) и файл с расширением *.jpeg;
- CorelDraw - предоставить исходный файл (с расширением *.cdr) и файл с расшире
нием *.jpeg.
Требования к анимационным работам, выполненным в Macromedia Flash:
- исходный файл (с расширением *.fla для Macromedia Flash) и файл с расширением
*.swf.
Требования к статичным и анимационным работам, выполненным в 3DS Мах:
-исходный файл (с расширением *.тах) и визуализированный файл с расширением
*-jpeg;
- визуализированные файлы должны просматриваться в стандартном Windows Media
Player и не требовать установки дополнительного программного обеспечения;
-анимация 3DS Мах сохраняется с использованием следующих видеокодакои:
MPEG 1, 2, 4, Intel Indeo, Div X, в файлах формата *.avi, *.mpeg.
Требования к звуковым файлам:
-необходимо предоставить исходный файл (с расширением *.flp, *.npr, *.срг) п файн
с расширением *.mp3, *.wav.
9. Судейство конкурса
Для разработки критериев отбора и оценки конкурсных работ, выступлений конкур
сайтов создается жюри (Приложение 2).
Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало больше поломит.i
списочного состава жюри (50% + 1 голос).
При оценке работ принимается во внимание следующее:
• соответствие содержания работы сформулированной теме, поставленной цели и in
дачам;
• структура работы;

•
•
•
•

актуальность темы;
практическая значимость работы;
профессионализм выполнения работы;
дизайн выполненной работы (художественный стиль, композиция и пр.).

10. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся по номинациям в каждой возрастной категории в инди
видуальном зачете.
Победители конкурса по каждой номинации и в каждой возрастной категории
награждаются дипломами I, II, III степени.
Педагоги, подготовившие призеров конкурса, отмечаются благодарственными пись
мами.
Конкурсные работы на муниципальный этап направляются по адресу:
461900, г. Сорочинск, ул. Красноармейская, 3, каб.5, Оргкомитет муниципального
этапа областного конкурса «ОренИнфо-2018».
Телефон: 4-19-42.
Факс: 4-19-44.
E-mail: sdtsor@yandex.ru
Координаторы конкурса:
Турина Екатерина Петровна - методист Управления образования Сорочинского
городского округа;
Новикова Наталья Васильевна - методист Центра детского творчества Сорочин
ского городского округа.

Приложение 2

Утверждаю:
И.О.начальника УО
Г.В. Урюпина
Состав жюри муниципального конкурса
творческих работ учащихся
по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо-2018»
Председатель жюри:

Г.В. Урюпина - и.о. начальника Управления образования администра
ции Сорочинского городского округа.

Члены жюри:

JI.H. Васильева - заведующий МКУ «ГМЦ»;
П.В. Тюрин - руководитель ММО учителей информатики;
Е.П. Турина - методист МКУ «ГМЦ»;
Н.В. Новикова - методист МБУДО «ЦДТ»

