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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном открытом конкурсе творческих работ 

«Музей Компьютерной Техники - 

пространство интеграции основного и дополнительного образования детей» 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для стимулирования интереса учащихся к сфере 

информационно-коммуникационных технологий, исследовательской деятельности, для 

содействия творческому развитию личности школьника через вовлечение в пространство 

Музея компьютерной техники. 

 

ЗАДАЧИ: 

 повышение интереса к изучению компьютерных технологий; 

 активизация творческого потенциала педагогов и учащихся; 

 создание условий формирования информационной компетентности 
школьников; 

 развитие и укрепление сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
основного и дополнительного образования; 

 пропаганда имеющихся музейных экспозиций, привлечение к ним внимания 

широкого круга школьников, педагогов и общественных организаций; 

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству. 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

- Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

- ГБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического творчества Московского 

района Санкт-Петербурга. 

2. УЧАСТНИКИ 

К конкурсу допускаются учащиеся школ и учреждений дополнительного 

образования детей, выполнившие работы в соответствии с требованиями данного 

Положения. 

Работы оцениваются в трех возрастных категориях: 1-4 классы; 5-7 классы; 8-

11 классы. 

3. ЖЮРИ 

Работы участников будут оцениваться творческим коллективом музея и педагогами 

ЦДЮТТ, представителями других образовательных учреждений. Количество 

членов жюри 3 – 5 человек. 

4. НОМИНАЦИИ 

 «История вычислительной техники» 

 «Архитектура и структура компьютера» 

 «Хранители информации» 

http://www.cdutt.ru/
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 «Музей компьютерной техники в рекламном пространстве» 

 Методическая разработка занятия на тему: «Развитие творческих способностей 
учащихся с помощью внеурочной деятельности в Музее компьютерной 
техники» (для учителей школ и педагогов дополнительного образования). 

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

I этап - отборочный (заочный) этап – февраль – март 2015 года 

Работы и заявки (см. Приложение 1) принимаются до 20 февраля 2015 г. по электронной 

почте: kctt-mosk-spb@yandex.ru с пометкой в теме письма: конкурс_МКТ_2015. 

Отборочный до 6 марта 2015 года: предварительный просмотр представленных 

материалов на предмет их соответствия утвержденным требованиям данного 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

Решение жюри о допуске проектов до второго этапа конкурса будет оформлено 

протоколом. Прошедшие заочный этап проекты допускаются до участия во втором очном 

этапе Конкурса, о чем уведомляются жюри Конкурса до 10 марта 2015 года по электронной 

почте, указанной в заявке. 

В каждой номинации, в каждой возрастной группе, определяются три финалиста 

которые проходят во второй этап конкурса. 

 

II этап - представление проектов (очный) – состоится 19 марта 2015 в 16:00 в ЦДЮТТ, 

кабинет 402 (адрес: ул. Ленсовета, д.35, тел. для справок: 708-59-41). 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ (РАБОТАМ) 

В номинациях: 

 «История вычислительной техники» 

 «Архитектура и структура компьютера» 

 «Хранители информации» 

предъявляются следующие требования: 

 видеоролик (длительность не более 5 мин., формат AVI, MPEG-2, каждый 
ролик подается отдельным файлом с приложением текстового описания 
сценария); 

 презентация Power Point в виде ролика с аудио-сопровождением: 

 не более 15-20 слайдов, все слайды должны быть выдержаны в едином стиле; 

 количество используемых шрифтов - не более 3; 

 без анимации на слайдах; 

 изложение материала должно быть кратким и соответствовать теме; 

 в конце заголовков точка не ставится; 

 на последнем слайде список ссылок на источники информации и изображения. 
 
В оценке данной номинации будет учитываться, насколько увлекательно, 
оригинально и интересно автор представил  проект на выбранную тему с 
использованием экспозиций Музея компьютерной техники. 

 
Номинация: «Музей компьютерной техники в рекламном пространстве». 

Реклама Музея компьютерной техники: текст или картинка (афиша), наличие 

слогана обязательно. 

Обратите внимание: текст должен быть не больше 250 знаков (это примерно 30-40 

слов)! Знаком считается буква, а не слово. Графические работы принимаются в 

формате jpeg, размер по большей стороне не более 1000 пикселей. 
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Номинация «Методическая разработка». 

 

Данная номинация для учителей школ и педагогов дополнительного образования по 

проведению занятий в Музее компьютерной техники на тему: «Развитие творческих 
способностей учащихся с помощью внеурочной деятельности в Музее компьютерной 
техники». 

Требования к оформлению работы: 

 текстовый редактор - Microsoft Word; 

 формат – А4; 

 поля – 2 см со всех сторон; 

 шрифт - Times New Roman; 

 размер шрифта – 14; 

 межстрочный интервал - 1,5; 

 ориентация – книжная;  

 без переносов; 

 полное название представляемой организации – верхний колонтитул, 
строчными буквами; 

 фамилия, имя, отчество, автора (ов), 

 название методической разработки - по центру, без отступа, прописными 
буквами; 

 текст статьи - выравнивание по ширине; 

 графические файлы в форматах: jpg, bmp, gif, TIFF, png; 
Если использовалась дополнительная литература, интернет ресурсы, необходимо 

указать список литературы и ссылки, например: 

Список литературы: 

1. Агафонов А. Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб.: Речь, 2003. 

2. James Е. О. Prehistoric religion: a study in prehistoric archaeology. N.Y., 1957. 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт электронного журнала «Конференц-зал» - www.konf-zal.com. 

Ссылки на изображения Интернета: 

1. http://www.fotoregion.ru/data/media/3/ermitage.jpg 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

1. Соответствие требованиям, заявленным в пояснениях к номинациям (пункт 6);  

2. Содержательность: оформление, аккуратность, стиль, актуальность, новизна, 

раскрытие темы, увлекательность, соответствие рекламы тематике музея, его 

стилю, привлекательность рекламы для посетителей музея, подбор материала, 

источники информации. 

3. Презентации без ссылок на источники информации рассматриваться не будут! 

4. Авторские разработки: рисунки, анимация, фотографии, коллажи. 

5. Общее впечатление: цветовое решение, композиционное размещение информации, 

оригинальность, образовательная составляющая, качество и культура 

представления проекта на этапе финала. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители конкурса определяются жюри в каждой возрастной группе и в 

каждой номинации, награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, при условии, что в 

номинации не менее 4-х участников. 

Участникам конкурса вручаются сертификаты. 

 

http://www.konf-zal.com/


9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений, учителя 

школ и педагоги дополнительного образования Московского района Санкт-Петербурга. 

На Конкурс могут быть представлены работы как выполненные индивидуально, так 

и подготовленные авторским коллективом (до трех человек) - не более 1 проекта в 

каждой номинации (необходимо подать отдельную заявку на каждый проект). 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся в 3-х возрастных категориях: 

1-4 классы; 5-7 классы; 8-11 классы. 

 

К участию в конкурсе не допускаются: 

 работы без заявки на участие в конкурсе; 

 работы, не соответствующие условиям и требованиям данного ПОЛОЖЕНИЯ; 

 анонимные работы, а также под псевдонимом без указания реального 
(паспортного) имени автора; 

 работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 
вражды; 

 работы, выполненные после 20 февраля 2015 года. 

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Работы, присланные на 

Конкурс, не оплачиваются и не рецензируются. 

Организатор оставляет за собой право использовать все работы (проекты) с 

сохранением авторства, в целях: 

 связанных с проведением конкурса и популяризацией его результатов 
(информирование о конкурсе, популяризация и реклама конкурса); 

 размещения различных видов публикаций в СМИ; 

 воспроизведения в печатных изданиях, полиграфической продукции, в том 
числе на афишах, баннерах проекта, в информационных буклетах, на 
цифровых носителях и т.д. 

Организатор конкурса имеет право: 

 размещать работы на своем сайте: http://www.cdutt.ru/ 

 использовать работы участников конкурса в будущем для проведения 
специализированных мероприятий, посвященных популяризации Музея 
компьютерной техники и привлечения к ним внимания широкого круга 
школьников, педагогов и общественных организаций. 

 

Координатор конкурса: 

Елена Валентиновна Ахтямова, заведующая отделом компьютерных технологий, 

методист, контактный телефон: 708-59-16. 

http://www.cdutt.ru/


 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в районном конкурсе  

«Музей образовательного учреждения - пространство  

интеграции основного и дополнительного образования детей» 

 

 

Наименование 

образовательного учреждения 

(полностью) 

 

Номинация 
 

Имя, фамилия автора (авторов) полностью в 

именительном падеже 

 

Класс 
 

Возраст автора (авторов) 
 

Фамилия, имя и отчество (полностью) педагога 

(руководителя), его контактный телефон, адрес 

электронной почты  

 

Вид конкурсной работы 

(презентация, афиша, видеоролик и т.д.) 

 

 


