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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль проводится  областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Курский государственный политехнический колледж»  (г. Курск, ул. 

Гагарина, 27, тел./факс, 32-36-22,32-36-51, kgkptuip2@mail.ru, http://www.kg-college.ru). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль «Компьютерное искусство» проводится в рамках плана мероприятий 

регионального ресурсного центра технико-информационного направления на базе 

областного бюджетного  профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж»,  пропаганды специальностей, связанных с 

информатикой и вычислительной техникой. Фестиваль призван способствовать 

выявлению одаренных и талантливых школьников и студентов, развитию их творческих 

способностей, дальнейшему интеллектуальному развитию и профессиональной 

ориентации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1 Для организации работы по подготовке и проведению конкурса 

приказом директора создается оргкомитет и жюри. 

3.2      В функции оргкомитета входит: 

- проведение организационной работы по подготовке к конкурсу; 

- определение системы критериев оценок конкурсных заданий; 

- разработка содержания конкурсных заданий; 

- проведение жеребьевки; 

- подведение итогов конкурса. 

3.3  На жюри конкурса возлагается оценка конкурсных заданий.  

3.4  Итоговые показатели конкурсных заданий определяются по системе оценок, 

утвержденной оргкомитетом. 

3.5 Торжественное открытие фестиваля состоится 13 апреля 2018 года в 9:30 часов. 

3.6 Регистрация участников с 9:00 до 9:30 в холле колледжа. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1 Участниками фестиваля являются обучающиеся общеобразовательных и  

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

4.2 Заявки на участие в фестивале формируются руководителями команд по адресу 

http://kg-college.ru/fest/2018/ с 1 марта по 12 апреля 2018 года. Все очные конкурсы 

фестиваля проводятся одновременно. 

 

4.3 Конкурсы фестиваля: 

 

4.3.1 Конкурс «IT-БЛОГ» 

Учредитель конкурса – ООО «РИАН-КУРСК», г. Курск, ул. Чистая, 2/21 

Официальный сайт – http://www.компания-риан.рф/ . 

Контактное лицо – Макашин Дмитрий Юрьевич, тел. (4712) 502-902 

 

mailto:kgkptuip2@mail.ru
http://www.kg-college.ru/
http://kg-college.ru/fest/2018/
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Требование к участникам 

Количество участников от одной общеобразовательной или  профессиональной 

образовательной организации  неограниченно. 

 

Минимальные требования к знаниям и умениям участников: 

 наличие навыков составление сценариев любого уровня подготовки; 

 наличие навыков видеосъёмки любого уровня подготовки; 

 наличие навыков видеомонтажа любого уровня подготовки; 

 наличие навыков работы в сети Интернет любого уровня подготовки. 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс «IT-блог» предполагает создание видеоролика средней 

продолжительностью до 3-4 мин, в формате «видеоблога».  

«Видеоблог» является формой веб-телевидения. Записи в видеоблогах сочетают 

встроенное видео или видео-связь с поддержкой текста, изображений и других 

метаданных. Записи могут быть сделаны в виде одного блока или состоять из нескольких 

частей. 

Участнику конкурса предлагается создать видеоматериал, в формате определённом 

условием выше.  

Целью видеоматериала должен стать промоушен любого продукта, предлагаемого 

на рынке компанией ООО «РИАН-КУРСК» (Компьютеры, ноутбуки, мебель, оргтехника, 

мобильные телефоны, системы контроля доступа, и т. д.). 

Объектом «видеоблога» должен являться конкретный продукт, готовое изделие или 

услуга, предлагаемые на рынке компанией ООО «РИАН-КУРСК» (каталог прилагается в 

виде файла «Каталог РИАН.pdf»). 

Обязательным условием является упоминание (словесное, водяной знак, 

видеовставка, текстовая вставка, бегущая строка, и т.д.) компании ООО «РИАН-КУРСК» 

в конечном видеоматериале, представленном на конкурс. 

Формат «видеоблога» предполагает использование собственного отснятого 

материала; заимствованного материала, находящегося в свободном доступе; при 

использовании заимствованного материала, подпадающего под «закон о защите авторских 

прав», обязательна ссылка на источник заимствования. 

 

Критерии оценивания конечных видеоматериалов, допущенных к участию в 

конкурсном соревновании: 

- визуальное качество конечного видеоматериала; 

- сценарное наполнение конечного видеоматериала; 

- качественное содержание в разрезе выбранного продукта к промоушену; 

- соблюдение условий настоящего положения. 

 

Победитель конкурсного отбора определяется коллегией в составе до 5 человек. В 

состав коллегии для отбора победителей, могут входить: сотрудники компании ООО 

«РИАН-КУРСК», сотрудники образовательных организаций, не являющихся 
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заинтересованным лицом. Состав коллегии определяется организаторами общей 

конкурсной программы. 

 

4.3.2 Конкурс «СКОРО 20 ЛЕТ» (очный) 

Учредитель конкурса – ООО «КУРСКТЕЛЕКОМ». Официальный сайт http://r46.ru/. 

Контактное лицо – Шматов Дмитрий Владимирович, т. +79192762336. 

Компания «Курсктелеком» - городской интернет-провайдер, являющийся 

альтернативой федеральным сетям. Образовалась в феврале 1999 года.  

Занимается подключением частных и многоквартирных домов к Интернету, 

строительством оптоволоконных сетей, предоставляет Интернет юридическим лицам. 

«Курсктелеком» предоставляет абонентам цифровое ТВ, услугу телефонии.  

Ведёт активную общественную жизнь: участвует в конференциях, развивает сеть, 

является спонсором социально значимых проектов. Только в 2017 году к семье абонентов 

присоединились более 4 тысяч человек. 

Требование к участникам 

Участие может быть как индивидуальным, так и в составе сформированной 

команды. Количество участников от одной общеобразовательной или  профессиональной 

образовательной организации  неограниченно. 

Требования к проектам 

Конкурсная работа должна представлять собой видеоролик о компании 

«Курсктелеком» к 20-летию, празднование которого пройдёт в феврале 2019 года. 

Длительность ролика от 90 секунд. В видео должен быть использован логотип компании и 

упоминание не менее чем о 3-х услугах, которые предоставляет «Курсктелеком». 

 

4.3.3 Конкурс «Пользовательская эстафета» (очный) 

Учредитель конкурса – ООО «РИАН-КУРСК», г. Курск, ул. Чистая, 2/21 

Требование к участникам 

Участвуют только обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Конкурс проводится в форме командной эстафеты. Состав команды не менее 3 

участников.  

 Минимальные требования к знаниям и умениям участников: 

 Знание файловой системы Windows 7/8.1/10    

 Владение средствами работы с файлами, каталогами, поиска информации на 

компьютере 

 Форматирование текстов, таблиц, работа с графикой в Microsoft Office Word 

2007/2010/2013/2016 

 

Правила проведения конкурса: 

 Эстафета проходит в три этапа, на каждом этапе участвует один человек от 

команды. 

 Результатом прохождения этапа является правильно выполненное  задание 

на этапе за 30 минут.  

 Участник покидает рабочее место, если истекло отпущенное на данный этап 

время. 

http://r46.ru/
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 Следующий участник продолжает выполнять задание за отведенное время – 

30 мин. 

 Выполнение задания будет оцениваться согласно критерия – одна неточность – 1 

штрафной балл. 

 Победителем считается команда набравшее меньшее количество штрафных 

баллов. Среди команд с одинаковым показателем штрафных баллов лучшей будет та, 

которая потратила на выполнение задания меньшее количество времени. 

 

4.3.4 Конкурс «Интернет-марафон» (очный) 

Учредитель конкурса – ООО «КУРСКТЕЛЕКОМ». 

Требование к участникам 

Участвуют только обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Количество участников от одной образовательной организации  - 1 чел. 

Минимальные требования к знаниям и умениям участников: 

 Знание файловой системы Windows 7/8.1/10     

 Наличие навыков работы в сети Интернет. 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс «Интернет-марафон» предполагает использование браузеров для работы в 

сети Интернет.  

Участнику конкурса предлагается найти нужную информацию и выполнить 

задания. Задания могут быть самыми разными: кроссворд, викторина и др. За правильный 

ответ на каждый вопрос задания участник конкурса получает 1 балл. За неверные ответы 

баллы не вычитаются. На выполнение каждого задания дается строго определенное 

количество времени. Победитель интернет - марафона определяется по максимальному 

количеству баллов.  

Программные условия конкурса 

 Microsoft Internet Explorer/ Edge; 

 Яндекс.Браузер; 

 Microsoft Office Word 2007/2010/2013/2016 

 

4.3.5 Конкурс «Gamer» (очный) 

Учредитель конкурса – ОБПОУ «КГПК» 

Требование к участникам 

Участвуют только обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Количество участников от одной образовательной организации – 4 человека. 

Порядок проведения конкурса 

Игра проводится  по олимпийскому принципу. Карта в игре, время и количество 

раундов  устанавливается судьей. По окончании времени или раундов определяется 

победитель, который выходит в следующий тур. При проведении игры запрещено 

использование кодов. Конкурс проводится только на оборудовании, предоставленном 

организатором. 

Программные условия конкурса 

 Windows 7/8/8.1/10; 

 Call of Duty 4: Modern Warfare 
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При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях эксплуатации 

компьютерной техники, правил безопасности труда, участник по решению оргкомитета 

может быть отстранен от дальнейшего участия в конкурсе.  

Всем участникам конкурса предоставляются равноценные рабочие 

места. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Победители и призеры фестиваля определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

5.2 Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и ценными 

призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


