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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 19 апреля 2019 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/2019/ с 1 по 15 апреля 2019 года. Все очные конкурсы фестиваля 

проводятся одновременно. 

4.3 Руководители команд и участники фестиваля получают электронные сертификаты, 

заполненные на основании сведений, указанных в заявке.   

 

4.4 Конкурсы фестиваля: 

 

4.3.1 Конкурс «ВИДЕОБЛОГ» 

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

mailto:kgkptuip2@mail.ru
http://www.kg-college.ru/
http://kg-college.ru/fest/2019/
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Официальный сайт – http://www.компания-риан.рф/ . 

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 «ВИДЕОБЛОГ» 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.  

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. 

Предлагаются примерные темы: 

 «Мир добрых людей» – видеоблог, посвященный добровольческим поступкам, 

которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 «В здоровом теле здоровый дух» – видеоблог, призывающий жителей нашей 

планеты к ведению здорового образа жизни, занятию спортом и профилактике 

вредных привычек. 

 «Равный равному» – видеоблог, посвященный дружбе, не зависящий от 

возможностей здоровья, социального статуса, географии проживания, 

этнической принадлежности, вероисповедания и иных различий. 

 «Комфортный город» – видеоблог, посвященный историческому и культурному 

наследию места проживания, инфраструктуре и возможностям для личностного 

и творческого развития. 

 «Разумное потребление» – видеоблог, призывающий к предотвращению 

выбрасывания продуктов питания и сокращению производства отходов, 
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придерживаясь трех принципов: «сокращение», «повторное использование» и 

«утилизация». 

 «Сохранение планеты» – видеоблог, призывающий к поддержанию и 

сохранению морских экосистем и экосистем суши. 

 «Послание миру» – видеоблог, призывающий всех жителей нашей планеты к 

совместным действиям по достижению устойчивого развития и жизни без 

конфликтов. 

 «<Собственная тема>»  

 

 Требования к видеоролику: 

 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора 

(название учебного заведения, название видеоролика). 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

 Участники сами определяют жанр видеоблога (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

 

4.3.2 Конкурс «Пользовательская эстафета» (очный) 

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

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

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 

 Наличие навыков работы в сети Интернет. 

 Участнику конкурса предлагается найти нужную информацию и выполнить 

задания.  

 

Правила проведения конкурса: 

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

команды. 
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 Результатом прохождения этапа является правильно выполненное  задание на 

этапе за 30 минут.  

 Участник покидает рабочее место, если истекло отпущенное на данный этап 

время. 

 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. 

 

4.3.3 Конкурс «Gamer» (Call of Duty 4: Modern Warfare) 

Учредитель конкурса – ОБПОУ «КГПК» 

Требование к участникам 

Участвуют только обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Количество участников от одной образовательной организации – 3 человека. 

Порядок проведения конкурса 

Игра проводится в два этапа. Первый этап (отборочный) проводится на карте 

«Мясорубка». Второй этап (финальный) проводится на карте «Отправление». 

Вначале каждого этапа дается пять минут на настройку оборудования, игры, 

ознакомление с картой и режимом. Основная часть этапа длится десять минут. 

Режим игры: Свободная игра. 

Задержка перед воскрешением игрока: 3 секунды. 

Кемперство: Разрешено. 

Читы: Запрещены. 

Во время игры конкурсантам запрещено общаться друг с другом. 

HardCore: Включен. 

OldSchool: Включен. 

Здоровье игрока: меньше в пять раз. 

Регенерация: 22 секунды. 

Повтор смерти: Выключен. 

Информация на экране: Выключена. 

Контузия: Включена. 

Бег: 22 секунды. 

Иконки: Выключены. 

Для решения спорных моментов сервер ведет журнал, который документирует 

каждое действие конкурсанта (даже документирование урона). 

Победитель отборочного этапа проходит в финальный этап. 

Конкурс проводится только на оборудовании, предоставленном организатором. 

При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях эксплуатации 

компьютерной техники, правил безопасности труда, участник по решению оргкомитета 

может быть отстранен от дальнейшего участия в конкурсе.  
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Всем участникам конкурса предоставляются равноценные рабочие 

места. 

 

4.3.4 Конкурс «Gamer» (Dota 2) 

Учредитель конкурса – ОБПОУ «КГПК» 

Требование к участникам 

Участвуют только обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Количество участников от одной образовательной организации – 1 человек. 

Порядок проведения конкурса 

Игра проводится в два этапа. Первый этап (отборочный) проводится в кастомном 

режиме «Dota Battle Royale». Второй этап (финальный) проводится в режиме «1v1 Solo 

Mid». 

Вначале каждого этапа дается пять минут на настройку оборудования, игры, 

ознакомление с картой и режимом. 

Читы: Запрещены. 

Порядок выбора (финальный этап): Автоматически (броском монетки). 

Серия игр: Одна игра. 

Правила прохода в финальный этап разглашаются во время конкурса. 

Конкурс проводится только на оборудовании, предоставленном организатором. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


