
Условия и порядок участия в Конкурсе 

1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

среднего общего и среднего профессионального образования г.Кирова,  Кировской 

области и других регионов, являющиеся авторами-разработчиками научно-

исследовательских и практических проектов в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным. Для 

участия в конкурсе учащийся подает заявку в оргкомитет конкурса. В случае 

коллективного участия заявку подает руководитель команды – учитель информатики.  

3.Заявки, включающие в себя материалы конкурса  принимаются с 15 января 2018 г. до 

31 января  2018 г. включительно по электронной почте kaf_fiipm@vyatsu.ru, или на 

цифровых носителях по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 111, каб. 139, тел. (8332) 742-520, 

(8332) 742-521. 

4.Участники конкурса при подаче заявления дают согласие на обработку персональных 

данных, публикацию в открытом доступе на сайте ВятГУ своих персональных данных,  

в том числе фамилии, инициалов, номера и названия школы, номера класса, 

результатов по итогам конкурса и вида призового места. 

 
 

Конкурс проводится в два этапа 
 

I этап: с 15 января по 31 января 2018 г.: подача и регистрация заявок, 

предоставление материалов в оргкомитет конкурса.  

Проекты в номинации программирование представляются с исходными кодами. 

Web-сайты на конкурс принимаются только размещенные в Интернете с 

обязательным указанием URL-адреса (исходные коды присылать не требуется). 

Все проекты должны сопровождаться описанием (схему описания см. в 

Приложении 2) объемом не более десяти страниц. 

В описании проекта должны быть указаны цель проекта, обоснование 

актуальности, новизны, значимости, а также все необходимые указания по 

инсталляции, запуску и работе с проектом.  

Технические требования к оформлению присылаемых на конкурс материалов: 

- объем описания не должен превышать 10 страниц; 

- параметры страницы: все поля по 2 см; 

- требования к шрифту: шрифт основного текста - Times New Roman, 

начертание - обычное; размер шрифта основного текста - 14 пт. Красная строка - 1,25 

см, выравнивание - по ширине, межстрочный интервал - одинарный; 

- требования к заголовкам: шрифт заголовка любого уровня - Times New Roman, 

начертание - жирное, размер шрифта заголовка - 14 пт, выравнивание - по ширине; 

- требования к оформлению таблиц: размер текста в шапке таблицы - 12 пт, 

начертание - жирное; размер текста в таблицах - 12 пт., начертание - обычное; 

обрамление таблицы - сплошная линия толщиной 0,5 пт. 

II этап: с 1 по 11 февраля 2018 г.: оценка материалов зарегистрированных 

участников Конкурса, объявление результатов. 

 

 

 


