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Положение 

о проведении областного конкурса 

по компьютерным технологиям «Компьютерный мир» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о проведении областного конкурса по компьютерным 

технологиям «Компьютерный мир» (далее – Конкурс) определяет цели, 

задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категории участников 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования и развития 

информационной культуры обучающихся, интеллектуального и творческого 

развития обучающихся посредством компьютерных технологий. 

Задачи Конкурса: 

 углубление знаний, умений и навыков обучающихся в области 

информационных и компьютерных технологий;  

 развитие познавательных, исследовательских и творческих 

способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся, проявляющих 

интерес к изучению информационно-компьютерных технологий; 

 пропаганда и популяризация среди обучающихся возможностей 

информационно-компьютерных технологий. 

1.3. Проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

(далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ). 
 

2. Руководство Конкурсом 
 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого согласует департамент 

образования Ярославской области. 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса; 

 определяет состав жюри и порядок его работы; 

 по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса. 
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2.3. Жюри: 

− проводит экспертную оценку конкурсных работ; 

− ведёт протокол Конкурса;  

− определяет победителей и призёров Конкурса. 
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования Ярославской области (далее – 

Образовательная организация), в которых реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности в соответствии с заявленной тематикой Конкурса.  

3.2. Возрастные категории: 

I категория (младшая) – обучающиеся 3-5 классов; 

II категория (средняя) – обучающиеся 6-8 классов; 

III категория (старшая) – обучающиеся 9-11 классов. 

3.3. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. 

3.4. Образовательная организация имеет право выставить для участия в 

Конкурсе не более трёх участников (по одному участнику в каждой 

возрастной категории). 

3.5. Участников сопровождает руководитель, назначенный приказом 

направляющей Образовательной организации, который несёт 

ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования к месту 

проведения Конкурса и обратно, а также во время проведения Конкурса. 

3.6. Образовательная организация предоставляет в Оргкомитет 

Конкурса: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему 

Положению);  

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2 или 

приложением 3 к настоящему Положению).  
 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится 17 марта 2019 года в два этапа: теоретический и 

практический. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Заявки на Конкурс предоставляются до 06 марта 2019 года по 

адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 51, кабинет 12, ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ, отдел организационно-массовой работы или по 

электронному адресу: cttuyar@mail.ru. 

На полученное электронное письмо с заявкой будет выслан ответ, если 

ответ не будет получен, то необходимо связаться с организаторами Конкурса.  

Заявки, поступившие позднее указанного срока, а также заявки, 

оформленные не по форме, рассматриваться не будут. 

4.3. Конкурс проводится на базе ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа (г. Ярославль, ул. Чайковского, 55). 

mailto:cttuyar@mail.ru
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4.4. Участники Конкурса должны  

знать: 

 базовые понятия в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

 аппаратное обеспечение и устройство персонального компьютера; 

 понятие, функции и назначение операционной системы; 

 организацию файловой системы в компьютере; 

 прикладное и системное программное обеспечение;  

уметь: 

 быстро и без ошибок набирать текст; 

 выполнять различные операции с файлами, каталогами, дисками в 

операционной системе Windows; 

 создавать и редактировать графические изображения в программе 

Paint (стандартная программа операционной системы Windows); 

 выполнять основные операции с различными объектами текстового 

документа в текстовом процессоре MS Word; 

 выполнять основные операции в программе подготовки презентаций 

MS Power Point; 

 выполнять основные операции в табличном процессоре MS Excel (для 

средней и старшей возрастных категорий участников). 

4.5. Регистрация участников Конкурса проводится 17 марта 2019 года 

с 10.00 до 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, 55, ГПОУ ЯО 

Ярославский градостроительный колледж. 

4.6. Примерная программа Конкурса будет размещена на сайте ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ в разделе «Мероприятия» не позднее 01марта 2019 года. 

4.7. Дополнительная информация: Желтова Татьяна Владимировна, 

педагог-организатор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ; Давыдова Лариса 

Александровна, заместитель директора по организационно-массовой работе 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, телефон: (4852) 30-42-76, 73-00-77. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 
 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета.  

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III место) Конкурса в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами. 

5.3. Педагогические работники, подготовившие победителей (I место) и 

призёров (II и III места) Конкурса, будут рекомендованы для вручения 

Благодарности департамента образования Ярославской области. 

5.4. Все участники Конкурса получают свидетельства участников 

Конкурса, подписанное директором ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ.  

5.5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ: http://cdutt.edu.yar.ru в разделе «Мероприятия». 

 

 

http://cdutt.edu.yar.ru/
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6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

6.2. Расходы на проезд и питание участников Конкурса и руководителей 

несёт командирующая сторона. 


