
 

 

 



I. Общие положения 

       1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского открытого конкурса мультимедийных проектов «Я 

выбираю профессию в IT» (далее – Конкурс), для обучающихся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

города Уфы Республики Башкортостан. 

       1.2 Организаторами Конкурса являются: Управление образования 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, структурное 

подразделение «Центр цифрового образования «IT-куб» Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества «Орион» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса является, содействие обучающимся 7-8 классов в 

профессиональном самоопределении; ориентирование на востребованные 

социально-экономической сферой профессии; мотивация к обучению 

современным информационным технологиям и совершенствованию технических 

умений и навыков как основе новых возможностей, а также приобретению 

обучающимися дополнительных компетенций для реализации собственного 

потенциала в учебе, трудоустройстве, предпринимательстве. 

 Задачи: 

- Развитие в процессе проектной деятельности исследовательских навыков, 

навыков критического мышления и умения принимать самостоятельные решения 

у обучающихся старшего школьного возраста. 

- Знакомство учащихся с миром ИТ-профессий и новыми информационными 

технологиями для повышения престижности ИТ-сферы и ИТ-специальностей. 

- Создание необходимых условий для поддержки одарѐнных и талантливых 

детей, распространение и популяризация научных знаний среди школьников. 

 

III. Участники конкурса  

3.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие 

обучающиеся 7-8-х классов образовательных учреждений города Уфы, как 

авторские коллективы (не более двух авторов), так и индивидуальные участники. 

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 



 

 

IV. Порядок и сроки проведения 

4.1. Прием заявок и работ 23 декабря 2020 года. 

4.2. Оценка конкурсных работ с 24 декабря по 28 декабря 2020 года. 

4.3. Объявление итогов конкурса на официальном сайте IT-куб 

http://itcube.yarkayashkola.ru/ и в открытой группе в ВКонтакте IT-куб 

http://vk.com/itcubeufa 29 декабря 2020 года. 

4.4. Для участия в Конкурсе до 23 декабря 2020 года включительно 

необходимо направить на электронную почту it-cube.ufa@mail.ru с пометкой 

Конкурс «Я выбираю профессию в IT»: 

        - заявку на участие в открытом конкурсе «Компьютерная анимация» 

(Приложение 1); 

        - конкурсную работу. Вложенный файл с конкурсной работой должен 

иметь название, состоящее из фамилии и имени автора (пример: Иванов Иван); 

        - согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2). 

 

 

V. Требования к конкурсным материалам 

Обучающиеся отправляют следующие материалы: 

5.1. Заявка на участие в конкурсе заполненная куратором (учителями, 

родителями); 

5.2. Свой проект-презентацию (результат работы), который должен отражать  

 представление одной из ИТ профессий (или профессии связанной с 

работой в ИТ-сфере) - в чем заключается работа специалиста, преимущества и 

недостатки, необходимые навыки и инструменты данного специалиста, 

особенности выбранной профессии, условия и место труда, карьерное развитие, 

смежные области и т.д.; 

 «дорожную карту» будущего специалиста в этой области - путь в 

выбранную профессию, например, образование (курсы, сертификаты, ВУЗЫ), 

карьера (работодатели, собственный бизнес) дополнительные возможности, 

необходимые действия и возможные риски/сложности с которыми предстоит 

столкнуться. 

 

VI. Критерии оценки работ 

6.1. Наличие всех материалов и их соответствие целям конкурса и 

требованиям к конкурсным работам. 

6.2. Использование информационных технологий для создания презентации 

проекта. 

http://itcube.yarkayashkola.ru/
http://vk.com/itcubeufa


6.3. Использование при создании проекта фактических открытых данных, 

которые свидетельствуют о реальности примеров (имена, названия, место 

действия, даты, статистика, и др.). 

6.4. Доступность, четкость, ясность, логика в изложении материала. 

6.5. Глубина исследования вопроса. 

6.6. Язык, стиль и грамотность. 

6.7. Демонстрация значимости конкурса для решения целей и задач 

учащихся, описание, как участие в конкурсе помогло или поможет достигнуть 

учащимся разного уровня успешности в плане личностного роста, учебы, 

будущей карьеры. 

6.8. Оригинальность оформления проекта (использование сложных или 

необычных форм представления информации, например, видео, инфографика, 

мультфильм, сочетание нескольких форм представления и т.д.). 

6.9. Общее впечатление о проекте. 

 

VII. Подведение итогов 

6.1. Победители и призеры награждаются дипломами Управления 

образования ГО г. Уфа РБ и ценными призами. Участники Конкурса получат 

электронные сертификаты. 

6.2. Сертификаты участника можно будет скачать на официальном сайте IT-

куб http://itcube.yarkayashkola.ru/, в разделе «Мероприятия». 

 

VIII. Использование конкурсных работ 

8.1 Работы и идеи победителей и призеров могут быть использованы в целях: 

- размещения на официальном сайте IT-куб http://itcube.yarkayashkola.ru/ и в 

открытой группе в ВКонтакте IT-куб http://vk.com/itcubeyfa. 

 

IX. Прочие условия 

9.1 Факт передачи участником конкурсной заявки и работы означает, что 

участник Конкурса дает полное согласие Организатору на обработку своих 

персональных данных, а также безоговорочное согласие участника условиями 

проведения конкурса. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе мультимедийных проектов  

«Я выбираю профессию в IT» 

 

Учреждение: 

 

Ф.И.О. педагога: 

 

Контактные данные (телефон, e-mail): 

 

Ф.И.О. участника №1 

 

Ф.И.О. участника №2 

 

 (Таблица заполняется печатными буквами) 

 

Согласие на использование личных данных, нужное подчеркнуть (да/нет). 

В соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие использовать в течение 5 лет мои вышеперечисленные 

данные для составления списков участников, опубликовании списков на сайте, 

создания наградных документов в открытом конкурсе мультимедийных проектов 

«Я выбираю профессию в IT», рассылки конкурсных материалов, предоставления 

в государственные органы власти, для расчета статистики. 

Дата заполнения «___» ___________2020 г 

 

                                                                          ________ /____________________/ 

                                                                          подпись            Ф.И.О. педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 
Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________ 

Паспорт 

№______________выдан___________(кем____________________________и____________когда) 

__________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п.1 

Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________(ФИО) относящихся к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код 

подразделения, ИНН, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, адрес 

электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: обеспечение участия в открытом конкурсе мультимедийных проектов «Я 

выбираю профессию в IT». Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

сотрудниками МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение). Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, 

место учебы, населенный пункт проживания. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: «_____»________________г. 

Подпись:_________________ (______________________) 

расшифровка подписи 

1 Для родителей. Для усыновителей «ст.64 п.1,137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны 

– «ст. 15 п.2. Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

 

 



 


