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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XXII Открытого республиканского 

конкурса Интернет-ресурсов 

1. Общие положения 

Положение о проведении XXII Открытого республиканского конкурса Интернет-

ресурсов определяет основные цели, порядок организации конкурса, условия участия, 

обязанности и ответственность оргкомитета, жюри, участников конкурса. 

2. Организаторы конкурса 

Университетский центр компьютерного обучения «ТУРБО» при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Адыгея, Комитета по образованию 

Администрации МО «Город Майкоп», Адыгейского государственного университета. 

Партнерами и спонсорами конкурса могут быть любые организации, 

поддерживающие его цели, принимающие долевое участие в его финансировании, 

организации и проведении. 

3. Цели конкурса 

 повышение мотивации к учебе и углубление знаний учащихся в области 

современных информационных технологий; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся и студентов; 

 популяризация использования современных информационных и Интернет-

технологий в сфере образования; 

 привлечение внимания учителей к возможностям использования широкого спектра 

Интернет-ресурсов и компьютерных технологий для повышения качества 

преподавания различных учебных дисциплин; 

 стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов в 

работе с учащимися, поиск новых форм и методов образования. 
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4. Участие в конкурсе 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты образовательных 

учреждений в возрасте до 20 лет включительно. В конкурсе могут принять участие как 

индивидуальные, так и коллективные проекты учащихся, выполненные под руководством 

преподавателей. 

Каждый участник или команда могут представить на конкурс несколько проектов, 

но в одной номинации допускается не более двух проектов. 

К участию не допускаются проекты, представлявшиеся на конкурс в прошлые годы. 

5. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Профессиональные проекты: 

 WEB-проект. Web-проект/сайт может рассказывать о республике, городе, 

образовательном учреждении, учебной дисциплине, молодежи, увлечениях, 

интересах и т.д. 

 Программный проект. Автор представляет разработанную лично 

компьютерную программу. Это могут быть обучающие, контролирующие, 

моделирующие, игровые программы. 

 Трёхмерная компьютерная графика. В данной номинации принимаются 

проекты, выполненные в одной из следующих программ: 3DS Max или 

ArchiCAD 

Творческие проекты: 

 Игровой проект. Проекты в данной номинации оцениваются по двум 

возрастным категориям: 1-5 класс и 6-11 класс. 

В данной номинации принимаются проекты из следующих категорий: 

   – интерактивная презентации (игры, кроссворды, викторины и пр.), 

   – игры, выполненные с помощью конструкторов: Scratch, Construct, 

AppInventor  и пр.; 

 Робототехнический проект 

 Компьютерная графика и анимация. Проекты в данной номинации 

оцениваются по двум возрастным категориям: 1-5 класс и 6-11 класс. 

В данной номинации принимаются проекты из следующих категорий: 

 растровая и векторная двумерная компьютерная графика, 

 интерактивная компьютерная графика: презентация, Scratch-анимация и пр. 

 двумерная и трехмерная анимация, 

 трехмерная компьютерная графика, кроме проектов, выполненных в 

программах 3DS Max или ArchiCAD. 

Один проект может участвовать только в одной номинации конкурса. 

6. График проведения конкурса 

Настоящий конкурс проводится в соответствии со следующим календарным планом: 

Мероприятие Сроки проведения 

Прием заявок 01.05.2023 г. – 24.05.2023 г. 

Публикация в Интернет  с 10.05.2023 г. 

Голосование основного жюри конкурса 25.05.2023 г. – 28.05.2023 г. 

Подведение итогов конкурса 04.06.2023 г. 
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7. Оценка конкурсных проектов 

Основное жюри конкурса формируется из независимых экспертов разных областей 

деятельности. Работа основного жюри направлена на выявление победители и призеров 

в каждой номинации, а так же абсолютного победителя конкурса. 

8. Условия оформления и подачи конкурсных проектов 

Для участия в конкурсе необходимо, в соответствии с графиком проведения конкурса,  

подать заявку и одновременно представить проект, соответствующий требованиям 

конкурса (с требованиями можно ознакомиться на сайте конкурса). 

 

Сайт конкурса: itkonkurs.turbopro.ru 

 

Все файлы проекта необходимо собрать в папку и заархивировать в zip или rar-архив. 

 

Заявку можно подать одним из следующих способов: 

 заполнить форму заявки на сайте конкурса 

 скачать бланк заявки на сайте конкурса в формате PDF или DOC, заполнить 

его, отсканировать и отправить, вместе с заархивированным проектом, на 

e-mail: turbo@turbopro.ru 

 скачать бланк заявки на сайте конкурса в формате PDF или DOC, заполнить его 

и принести, вместе с заархивированным проектом, в оргкомитет конкурса по 

адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 228, «Университетский центр 

компьютерного обучения «ТУРБО» 

Участник может внести изменения в свой проект или снять его с участия в конкурсе 

не позднее, чем за 1 день до окончания приема заявок. 

9. Сроки приема и публикации конкурсных проектов 

Прием проектов на конкурс заканчивается 24 мая 2023 года в 17:00. 

 

Проекты, поданные позже указанного срока или поданные в не полном объеме, 

рассматриваться не будут. 

Проекты не возвращаются и не рецензируются. 

 

Публикация конкурсных проектов на сайте конкурса начинается с 10 мая 2023 года. 

 

Организаторы оставляют за собой право: использовать конкурсные проекты в 

некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому 

коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов). 

Проекты участников могут быть: 

 размещены на наружных рекламных носителях; 

 использованы для проведения социальных информационных кампаний; 

 размещены на официальных сайтах и информационных страницах; в 

федеральных и региональных СМИ (телевидение, печатная пресса, интернет); 

 использованы в учебных целях, а также в методических и информационных 

материалах. 

  

http://itkonkurs.turbopro.ru/
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10. Призовой фонд 

Призовой фонд формируется из средств организаторов и спонсоров конкурса. 

По итогам конкурса предусмотрены: 

 Диплом обладателя Гран-при конкурса 

 Дипломы Лауреатов I, II, III степени в номинациях профессиональных 

проектов 

 Грамоты Лауреатов в номинациях творческих проектов 

 Поощрительные грамоты 

 Благодарности учителям-руководителям победителей 

11. Награждение 

Подведение итогов конкурса и награждение призеров состоится 04 июня 2023 года 

в актовом зале Адыгейского государственного университета (Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 208). 

Церемония награждения включает: 

 награждение победителей в каждой номинации и вручение Гран-при конкурса; 

 выступление жюри конкурса, организаторов, ведущих экспертов конкурса; 

 культурную программу. 

Итоговый протокол будет опубликован на сайте конкурса 06 июня 2023 года. 

 

12. Информационная поддержка 

Проведение и итоги конкурса освещаются ведущими печатными изданиями 

г. Майкопа, в программах телевидения и радио РА, а так же в сети Интернет. 

13. Спонсоры конкурса 

Для спонсорского участия приглашаются заинтересованные физические и 

юридические лица. Степень участия спонсора в проведении мероприятий конкурса 

определяется размером спонсорского взноса и оговаривается дополнительно. 

Все спонсоры указываются в секции "Спонсоры" на главной странице сайта конкурса. 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса: 

Адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ветеранов, 228, «Университетский центр 

компьютерного обучения «ТУРБО» 

Телефоны: 8(8772) 57-11-00, 8-918-213-95-94 

Адрес сайта: itkonkurs.turbopro.ru 

E-mail: turbo@turbopro.ru 


