Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе конкурса работ по информационным
технологиям среди учащихся 1-11 классов образовательных учреждений
района «КРИТ-2016»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.

Создание условий для развития способностей к самообразованию
учащихся образовательных учреждений района.

1.2.

Развитие интеллектуального и художественного творчества
школьников и привлечение их к исследовательской, проектной и
творческой деятельности.

1.3.

Выявление детей,
технологий.

одарённых

в

области

информационных

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1.

Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-11 классов,
творческие группы детей общеобразовательных учреждений всех
типов и учреждений дополнительного образования.
3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

3.1. Конкурсные работы принимаются и оцениваются в трех возрастных
категориях: 1-4 классы, 5-7 классы и 8-11 классы.
3.2. Конкурс «КРИТ-2016» для 1-4 классов проводится по следующим
номинациям:
1. «Компьютерная Презентация»
2. «Анимация»
- «Flash-анимация»;
- «PowerPoint - анимация»
3. «Графика»
- «2D - графика» (оценивается только при наличии распечатанных
работ);
- «3D - графика» (с обязательным описанием работы).

4. «Видеозапись и монтаж»
3.3 Конкурс «КРИТ-2016» для 5-8 классов проводится по следующим
номинациям:
1. «Программирование»
- «Прикладная программа»;
- «Игровая программа»;
- «Flash-программирование»;
2. «Компьютерная Презентация»
3. «Анимация»
- «Flash-анимация»;
- «Пластилиновый мультфильм»;
- «3D - анимация»;
4. «Видеозапись и монтаж»
5. «Графика»
- «2D - графика» (оценивается только при наличии распечатанных
работ);
- «3D - графика» (с обязательным описанием работы).
3.4 Конкурс «КРИТ-2016» для 9-11 классов проводится по следующим
номинациям:
1. «Программирование»
- «Прикладная программа»;
- «Игровая программа»;
- «Flash-программирование»;
2. «Анимация»
- «Flash-анимация»;
- «Пластилиновый мультфильм»;
- «3D - анимация»;
3. «Видеозапись и монтаж»
4. «Графика»
- «2D - графика» (оценивается только при наличии распечатанных
работ);
- «3D - графика» (с обязательным описанием работы).
5. «Юный издатель – печатная продукция» (только при наличии
распечатанных работ).
6. «Сайтостроение» (в случае публикации сайта в Интернет, на
главной
странице
необходимо
разместить
надпись:
«Разработчики сайта приветствуют жюри конкурса КРИТ 2016»)
3.5 Предлагаемая тематика конкурсных работ:
• «Это интересно»,

• «Человеческие рекорды»,
• «Моя школа»,
• «С чего начинается Родина…»,
• «Моя семья»,
• «Моя Родина, мой край родной»,
• «Жизнь в мире высоких технологий»,
• «Полезные привычки»,
• «Компьютерный учебник».

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1

Конкурс проводится ежегодно.

Муниципальный этап конкурса проводится с 15 января
4.2
по 20 февраля 2016 года;
4.3 Для участия в конкурсе в оргкомитет предоставляются следующие
материалы:
• Заявка для участия в районном этапе, заполненная в формате
«НаименованиеМО.xls» и направляется по электронному адресу
obrkarm@gmail.ru
• Аннотации проектов: примененные технологии, новизна работы и ее
ценность для аудитории (на что жюри должно обратить особое
внимание).
• Проекты участников конкурса на электронных носителях, с указанием
программ, требующихся для просмотра работы.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
4.4 Победители муниципального этапа конкурса награждаются
Почётными грамотами отдела образования и направляются на участие
в республиканском этапе конкурса.

Заявка на участие в конкурсе КРИТ-2016
_____________________________________
Наименование ОУ

№

Фамилия,
имя,
отчество
участника
(полностью)

Класс

Номина Тема
ция

Программное
обеспечение

1.
2.
3.
* В случае если ребенок делал работу самостоятельно - указать
«самостоятельно».
Директор ОУ

ФИО

Фамилия,
имя,
отчество
учителя
(полностью)
*

Приложение 2
Состав жюри конкурса:
1. Рахимкулова А.Б.– методист ИМЦ
2. Мухаметьянова Р.К. - руководитель РМО
3. Кусяпкулов Ф.Ф. – учитель информатики МОБУ СОШ №1 с. Кармаскалы
4. Разяпова А.Ф. - учитель информатики гимназии с. Кармаскалы
5. Назырова И.Р. - учитель информатики МОБУ СОШ д.Константиновка
6. Зайнуллина Р.З. - учитель информатики МОБУ СОШ д.Сахаево
7. Латыпова Л.А.- учитель информатики МОБУ СОШ д.Улукулево

