
Приложение 1 

к приказу МКУ Отдел образования с.Мишкино  

№42 от 05.02.2021г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса работ по информационным технологиям 

среди школьников «КРИТ-2021» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения муниципального 

этапа конкурса работ по информационным технологиям среди школьников «КРИТ-2021» 

(далее – Конкурс), определяет цели проведения Конкурса, условия и правила, 

регламентирующие участие в Конкурсе, порядок формирования и компетенции 

организационного комитета и жюри Конкурса, порядок отбора участников Конкурса, 

награждения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан. 

1.3. Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан (далее – Министерство) и государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ), Муниципальный центр 

цифровизации образования МКУ «Отдел образования муниципального района 

Мишкинский район Республика Башкортостан» (далее – МЦЦО). 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Юный программист мобильного приложения / игрового приложения / 

прикладной программы»; 

«Юный веб-разработчик (шаблон сайта, сайт с нуля)»; 

«Юный композитор / аранжировщик компьютерной музыки»; 

«Автоматизация производственных и бытовых процессов»; 

«Видеозапись и монтаж»; 

«Графика и моделирование» (2D, 3D). 

1.5. Тематика конкурсных работ: 

 «Я – гражданин великой страны!»; 

 «Россия – страна возможностей»; 

 «Спасибо за Победу!»; 



 «Башкортостан – мой край родной»; 

 «Мой девиз по жизни – здоровый образ жизни»; 

 «Школьная пора»; 

 «Наука и технологии»; 

 «Сделаем мир лучше». 

1.6.   Не допускается участие одного проекта в разных номинациях. 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1.  Конкурс проводится в целях: 

выявления школьников, одаренных в области информационных технологий;  

создания условий для развития способностей к самообразованию школьников;  

развития интеллектуальных способностей школьников и привлечение их к 

исследовательской и проектной деятельности. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять индивидуальные проекты школьников 1 - 1 1 классов 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей муниципального района Мишкинский район (далее – 

участники Конкурса). 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для оценивания конкурсных работ создаются жюри Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса проводит экспертизу конкурсных проектов, предоставляемых 

участниками Конкурса; 

оценивает представленные на муниципальный этап Конкурса проекты участников 

Конкурса и выставляет баллы в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ, установленными пунктом 6.1 настоящего Положения;  

определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. В республиканском этапе Конкурса принимают участие победители 

муниципального этапа Конкурса. 

Муниципальный этап Конкурса проводится с 15 февраля по 23 марта 2021 года: 

с 15 февраля – 23 марта – прием заявок и конкурсных материалов; 



25 марта  - проверка конкурсных работ. 

На официальном сайте МКУ Отдел образования с.Мишкино (https://mishroo.ucoz.ru/) 

размещаются: 

информация о проведении Конкурса, начале приема заявок и документов – не 

позднее 10 календарных дней до начала проведения муниципального этапа Конкурса; 

 информация об итогах Конкурса – не позднее 5-ти календарных дней после 

утверждения итогов Конкурса.  

5.2.  Для участия в муниципальном этапе Конкурса общеобразовательные 

организации МР Мишкинский район направляют заявку на участие в МЦЦО в срок до 23 

марта 2021 года на адрес электронной почты: mishkino_dist@mail.ru. 

К рассмотрению для участия в Конкурсе принимаются заявки и работы, 

поступившие до истечения срока приема документов, установленного пунктом 5.1. 

настоящего Положения. 

Заявки и конкурсные работы на муниципальный этап Конкурса направляются 

только в электронной форме. 

Конкурсные работы размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с указанием ссылки на работу в заявке. 

5.3. Конкурсные проекты принимаются и оцениваются в трех возрастных 

категориях: 1 - 4 классы, 5 - 8 классы, 9 - 11 классы. 

5.4. Для проектов, участвующих в номинациях «Юный программист мобильного 

приложения / игрового приложения / прикладной программы», «Автоматизация 

производственных и бытовых процессов» необходимо приложить пояснение – видеофайл 

(не более 2 минут), показывающий работу своей программы или устройства. 

5.5. Проекты, участвующие в номинации «Юный веб-разработчик (шаблон сайта, 

сайт с нуля)» необходимо опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на время проведения Конкурса на главной странице сайта-проекта разместить 

надпись: «Участник конкурса «КРИТ-2021» фамилия имя приветствует жюри конкурса!». 

5.6. Представленные проекты не рецензируются. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

6.1.  Количество баллов, набранных участником Конкурса, определяется как сумма 

баллов по следующим критериям: 

https://mishroo.ucoz.ru/
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соответствие заявленной тематике – 2 балла (0 баллов – не соответствует, 1 балл – 

соответствует частично, 2 балла – соответствует в полном объеме); 

качество выполнения работы – 2 балла (0 баллов – не соответствует, 1 балл – 

соответствует частично, 2 балла – соответствует в полном объеме); 

наглядность – 2 балла (0 баллов – не соответствует, 1 балл – соответствует частично, 

2 балла – соответствует в полном объеме); 

информативность – 2 балла (0 баллов – не соответствует, 1 балл – соответствует 

частично, 2 балла – соответствует в полном объеме); 

социальная значимость – 2 балла (0 баллов – не соответствует, 1 балл – соответствует 

частично, 2 балла – соответствует в полном объеме); 

оригинальность конкурсной работы – 2 балла (0 баллов – не соответствует, 1 балл – 

соответствует частично, 2 балла – соответствует в полном объеме). 

Итоговый балл участника Конкурса определяется как сумма среднего 

арифметического баллов, выставленных участникам Конкурса членами жюри Конкурса. 

По итогам выставленных баллов жюри Конкурса составляет рейтинговую таблицу, в 

соответствии с которой определяет победителей и призеров Конкурса. 

6.2.   Порядок определения победителей и призеров Конкурса: 

Проекты, набравшие максимальное количество баллов в каждой возрастной 

категории (1 - 4 классы, 5 - 8 классы, 9 - 11 классы) и в каждой номинации, занимают 1 

место. 

6.3.  Количество победителей и призеров определяет жюри Конкурса, общее число 

призеров не должно превышать 50% от общего количества участников Конкурса отдельно 

по каждой номинации в трех возрастных категориях.  

6.4.  Победители и призеры Конкурса награждаются почетными грамотами МКУ 

«Отдел образования муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан».  

6.5. Учителя, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами МКУ «Отдел образования муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан».  

6.6.   Работы победителей Конкурса будут направлены на республиканский этап 

Конкурса. 


