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1. Общие положения. 

 

1.1. Организатором окружного конкурса-игры по информатике 

и программированию «Планета ИТ-2019» (далее – Конкурс-игра) является 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» (далее БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО») при поддержке Омского 

городского общественного благотворительного Фонда «Развитие».  

1.2. Для проведения Конкурса-игры создается организационный 

комитет, который утверждает состав жюри. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Целью окружного Конкурса-игры  по информатике  в формате 

гаджет – игры «Планета ИТ-2019» является выявление и поддержка 

талантливой молодёжи октябрьского округа, их интеллектуальное, 

творческое и эстетическое развитие средствами компьютерных технологий. 

2.2.  Задачи: 

 формирование у учащихся навыков работы в области информационных 

и компьютерных технологий; 

 создание условий для развития творческого интереса обучающихся 

к овладению информационными технологиями, их самореализации 

профессионального самоопределения через создание собственного 

компьютерного продукта; 

 развитие и укрепление сотрудничества между БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО» и учреждениями образования Октябрьского административного 

округа. 

 

3. Сроки и место проведения. 

 

3.1. Конкурс-игра проводитсяна базе БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

по адресу: 644027, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной,23.  

3.2. Заявки на участие,заявление-согласие на обработку 

персональных данных (см. приложение 1),копия квитанции об оплате (см. 

приложение 2), конкурсные материалы принимаются до 31 декабря 2019 года 

в электронной форме на сайте Конкурса-игры 

https://sites.google.com/view/itplaneta2019  

https://sites.google.com/view/itplaneta2019


3.3. Справки по телефону: +7(3812) 53-63-29. 

3.3. Конкурс-игра  проводится в два этапа:  

- заочный этап  с  18.11.2019 по 31.12.2019 г.,  является отборочным; 

- очный этап в формате гаджет – игры проводится 18.01.2020г. в 11.00. 

Начало регистрации  участников  в 10.00ч. 

3.4.  Подведение итогов заочного этапа Конкурса-игры 

осуществляется  с 01.01.2020 г.  по 14.01.2020 г., конкурсные материалы 

оцениваются по 10 бальной шкале. 

3.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

заочного этапа, допускаются к участию в очном этапе, в гаджет-игре 

«Планета ИТ-2019». 

 

4. Участники. 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 

образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий, учреждений 

дополнительного образования) Октябрьского округа в возрасте 11- 17 лет.  

4.2. Для участия в конкурсе формируются команды,  в состав которых 

входят 3 человека обучающиеся и педагог, готовивший команду. Участники 

команды должны владеть пользовательскими навыками владения 

компьютером, первичными навыками программирования и дизайна. 

4.3. Конкурс проводится по двум  возрастным категориям: 

 младшая –с 11 до 14 лет (включительно); 

 старшая – с 15 до 17 лет (включительно). 

4.4. Для участия в конкурсе образовательное учреждение 

представляет не более 1 команды в каждой возрастной группе. 

 

5. Условия проведения конкурса. 

 

5.1. Конкурс-игра  проводится в два этапа:  

- заочный этап с 09.12.2019 г. по 31.12.2019 г.,  является отборочным; 

- очный этап конкурса проводится в формате гаджет – игры  

18.01.2020 г. в 11.00 ч.  в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО.». Начало 

регистрации участников в 10.00ч. 

5.2. Для участия в заочном этапе команды выполняют 3 задания.  

5.2.1. Каждое задание заочного этапа может быть выполнено как 

командой, так и представителем команды. 

Презентация «Моя будущая профессия, связанная с ИКТ» 

Презентация предоставляется в одном из следующих форматов: *.ppt 

или *.pptx. 



Презентация должна содержать не более 25 слайдов и иметь размер не 

более 200 МБ. В презентацию можно добавить видеофрагменты, анимацию, 

звуки. 

Презентация создаётся на русском языке, разрабатывается специально 

для участия в конкурсе  «Планета ИТ-2019» и должна содержать следующую 

информацию:  

 Название конкурса: «Планета ИТ-2019» 

 Тема презентации; 

 Фамилия, имя и отчество автора (авторов); 

 Название команды 

 Название образовательного учреждения, класс; 

 Последний слайд должен содержать информацию 

об использованных материалах (ссылки на ресурсы, откуда 

использовались изображения, автор звуков, музыки, ссылка 

на видео и т.д.). 

Буклет «Информационно-коммуникационные технологии в разных 

сферах» 

Буклет может быть выполнен в программе Microsoft Publisher или 

любом графическом пакете. 

Буклет предоставляется в одном из следующих форматов:*.pub или 

*.png. Для буклетов, созданных в Microsoft Publisher создается файл 

с 2 страницами – лицевая и оборотная сторона. Для буклетов, созданных 

в графических редакторах – 2 изображения – лицевая и обратная сторона. 

 Название конкурса: «Планета ИТ-2019»; 

 Тема буклета; 

 Фамилия, имя и отчество автора (авторов); 

 Название команды; 

 Название образовательного учреждения, класс. 

Плакат «ИКТ будущего» (фантазии на тему будущего ИТ, 

искусственный интеллект, робототехника и т.п.). 

Плакат может быть выполнен в любом графическом пакете. 

Плакат предоставляется в одном из следующих форматов: *.png или 

*.jpg и содержит следующую информацию. 

 Название конкурса: «Планета ИТ-2019»; 

 Тема плаката;  

 Фамилия, имя и отчество автора (авторов); 

 Название команды. 

5.2.3. К каждой работе в письме указываются данные о команде (ФИО 

всех участников, ФИО и должность руководителя, контактные данные 

руководителя – email, телефон) 

5.2.4. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора на возможную публикацию отдельных 



материалов в сети Интернет, изданиях периодической печати и других 

средствах массовой информации. Все работы, представленные на конкурс, 

должны иметь гуманистический, позитивный характер и соответствовать 

заданной тематике. 

5.2.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов  по итогам 

заочного этапа,  допускаются к участию  в очном этапе, в  гаджет-игре 

«Планета ИТ-2019». 

5.3. Очный этап проводиться 18 января 2020 года в БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» в форме гаджет-игры «IT – интеграция». 

Участникам, прошедшим в очный этап, необходимо иметь телефон 

на ОС iOS или Android не ниже 5 версии, с GPRS/ГЛОНАСС модулем 

и камерой, с установленными следующее программное обеспечение: любое 

приложение для считывания QR-кодов, научный журнал от Google, 

GoogleLens (Google Объектив). Все перечисленные приложения могут быть  

установлены на один гаджет в команде.  

5.3.1. Очный этап игры проводится по 5 станциям, каждая из которых 

занимает отдельные аудитории и  содержит  определенные  задания, которые 

необходимо выполнить с помощью гаджет-приложений. Задания 

оцениваются по 10 бальной шкале и считаются выполненным, если 

участники соблюдают все предлагаемые условия. 

 

6. Критерии оценок. 

 

6.1. Выполненные задания заочного тура оцениваются по 10 бальной 

шкале.  При оценивании учитываются оригинальность замысла, творческий 

подход, дизайн, сюжет, техническое исполнение, соответствие требованиям 

для каждой номинации. 

6.2. Выполнение заданий очного этапа оцениваются по 10 бальной 

шкале  и считаются выполненным, если участники соблюдают все 

предлагаемые условия. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

 

7.1. Итоги заочного этапа подводятся с 01 по 14 января 2020 года. 

7.2. Победители очного этапа Конкурса-игры определяются в день 

проведения после окончания гаджет – игры, 18 января  2020 года.  

7.3 Все участники награждаются диплом участника. Победители 

награждаются грамотами и памятными сувенирами. 

 



8. Финансирование. 

9.  

8.1. Для участия в окружном конкурсе «Планета ИТ-2019» 

установлен организационный взнос в размере: 200 рублей  с команды. 

Оплата производится:  

 перечислением на счет (см. приложение 2);  

 в кассе ДДТ ОАО (до 20.12.2019 г.). 

 

10. Контакты 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 308. 

Координатор конкурса: Креер Валентина Николаевна, контактный  

телефон: 8(3812) 53-63-29, электронная почта: dtoao_otdel2@mail.ru 
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Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Окружного конкурса по информатике в формате гаджет-игры 

«Планета ИТ-2019» 

Я,_________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт__________________________________________________________ ___________, 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

в     соответствии    с    Федеральным    законом    от    27.07.2006    №    152  -  ФЗ  «О 

персональных данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору (бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа») Окружного конкурса по информатике в формате гаджет-игры  «Планета ИТ-

2019» в целях организации, проведения, подведения итогов конкурса. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; образовательная 

организация (согласно уставу); адрес с индексом; биометрические данные (фото- и видео- 

изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

 Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, переданы в региональный банк данных способных 

и талантливых детей, могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей и 

призеров окружного конкурса по информатике в формате гаджет-игры «Планета ИТ-

2019» могут быть использованы для отбора участников для различных видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

«___» ____________ 20____ год                  ______________/ _______________ 

Подпись     Расшифровка  

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 
Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

Форма № ПД-4 
ОГОБФ "Развитие" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5506071140   40703810545000000195 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк  БИК 045209673 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

благотворительный взнос на проведение гаджет –игры 
по информатике  за (Ф.И.О.) 
 

  

                       (наименование платежа)                                                           (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: __200___ руб.  _00_коп.Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20____г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квитанция  
 
Кассир 
 
 

 

ОГОБФ "Развитие" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5506071140   40703810545000000195 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк  БИК 045209673 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

благотворительный взнос на проведение гаджет –игры 
по информатике за (Ф.И.О.) 
 

  

                       (наименование платежа)                                                          (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: ___200___ руб.  __00__ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20____г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.               
Подпись плательщика 
 

 

 


