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1. Цель, идея и задачи проекта 

Проект заключается в реализации конкурса среди средних 

общеобразовательных учреждений с целью поощрения их активной 

образовательной деятельности в области информационных технологий. 

Конкурс как основной элемент проекта направлен на популяризацию 

среднего профессионального и высшего ИТ-образования, повышение 

познавательной активности обучающихся и увеличение их общего уровня 

информированности о событиях в ИТ-сфере региона, что в целом 

обуславливает формирование положительного имиджа Ульяновской области 

как успешного региона для обучения, работы и жизни ИТ-специалистов. 

Конкурс имеет статус регионального, к участию допускаются команды 

обучающихся 5-11 классов и педагогов средних общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ульяновской области. Участие в конкурсе заочное (дистанционное) 

посредством использования сети Интернет. 

Идея конкурса состоит в выполнении комплексных заданий, которые 

построены, исходя из принципа стимулирования обучающихся к освоению 

информационно-коммуникационных технологий и содействия 

формированию образовательной среды с применением данных технологий в 

школах региона. При регистрации на конкурс формируются команды до 7 

человек. От одного образовательного учреждения регистрируется только 

одна команда. Конкурс предполагает выполнение заданий в период, 

указанный в план-графике соревновательного этапа. Факт выполнения 

заданий подтверждается отчетом по описанной в задании структуре. Задания 

оцениваются по открытым критериям экспертным жюри из числа научно-

педагогических сотрудников ДИТИ НИЯУ МИФИ. Награждение 

осуществляется по результатам выполнения комплексных заданий и 

соответствующего оценивания членами экспертного жюри. 

Для реализации проекта решены следующие задачи: 

– календарное планирование конкурса; 

– разработка логотипа и фирменного стиля конкурса; 

– разработка положения о конкурсе; 

– разработка и поддержка сайта конкурса; 

– разработка конкурсных заданий; 

– ведение электронной почты оргкомитета; 

– разработка формы для электронной регистрации заявок; 

– организация и проведение информационной рассылки; 

– прием и подготовка конкурсных работ для дальнейшего анализа; 

– проведение экспертного анализа; 

– разработка дипломов и благодарственных писем; 

– предоставление отчетов по договору. 
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2. Обзор реализации проекта 

Согласно договору о возмездном оказании услуг от 26 июня 2018 года 

№Фонд-70, реализация проекта осуществлена на сумму 200 000 (двести 

тысяч) рублей в период с 01.08.2018 до 15.12.2018. 

Установленные договором количественные критерии результативности 

проекта достигнуты в определенные договором сроки и представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Количественные показатели результативности проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Ожидаемые значения 

показателя 

результативности 

Достигнутые 

значения показателя 

результативности 

1. Количество 

участников конкурса 

чел. 25 58 

2. Число призеров и 

победителей 

конкурса 

чел. 3 3 

(15 обучающихся) 

3. Количество 

лауреатов конкурса 

чел. 2 2 

(11 обучающихся) 

4. Количество 

обучающихся, 

охваченных в 

результате 

выполнения заданий 

чел. 500 981 

 

Распределение расходов выделенных средств представлено на 

диаграмме (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма расходов средств на оказание услуг 

 

По результатам реализации конкурса как основы проекта награждены 

команды обучающихся, успешно справившихся с тремя предложенными 

Затраты 

Оплата 

труда 

Уплата 

страховых 

взносов 
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заданиями в соответствии с общим рейтингом участников (табл. 3) и 

показателями о числе победителей, призеров и лауреатов конкурса (табл. 1). 

Состав призов показан в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Распределение призов победителям, призерам и лауреатам 

№ 

п/п 
Участник Состав приза 

Победитель и призеры конкурса 

1. МБОУ Городская гимназия 

 Приз обучающимся (5 ед.) – Экшн-видеокамера SJCAM SJ4000 

WIFI 

– Портативный аккумулятор Black 

Fox BMP150A 

– Почетная грамота 

 Приз учителю (1 ед.) – Почетная грамота 

2. МБОУ Многопрофильный лицей 

 Приз обучающимся (5 ед.) – Экшн-видеокамера SJCAM SJ4000 

WIFI 

– Почетная грамота 

Приз учителю (1 ед.) – Почетная грамота 

3. МБОУ Лицей № 25 

 Приз обучающимся (5 ед.) – 3D-ручка HONYA SC-3 

– Почетная грамота 

Приз учителю (1 ед.) – Почетная грамота 

Лауреаты конкурса 

4. МБОУ СШ № 6 

 Приз обучающимся (5 ед.) – Портативный аккумулятор Romoss 

Skinny PG03-301-01 

– Почетная грамота 

Приз учителю (1 ед.) – Почетная грамота 

5. МБОУ СШ № 2 р.п. Мулловка 

 Приз обучающимся (5 ед.) – Портативный аккумулятор Romoss 

Skinny PG03-301-01 

– Почетная грамота 

Приз учителю (1 ед.) – Почетная грамота 
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Таблица 3 – Общий (итоговый) рейтинг участников конкурса (  – победитель (призер),  – лауреат) 

№ 

п/п 

Идентификатор 

участника 

Наименование  

организации 

участника 

Город или 

район 

организации 

Итоговый 

балл за 

задание 

№ 1 

Итоговый 

балл за 

задание 

№ 2 

Итоговый 

балл за 

задание 

№ 3 

Итоговый 

балл в 

общем 

рейтинге 

Позиция 

в общем 

рейтинге 

(ранг) 

1. AS-D1 МБОУ Городская 

гимназия 

Димитровград 51,4 81,0 91,0 221,0 1 

2. AS-D3 МБОУ МПЛ 

г. Димитровграда 

Димитровград 54,0 58,2 74,6 182,8 2 

3. AS-D4 МБОУ Лицей № 25 Димитровград 64,6 51,2 62,8 175,2 3 

4. AS-R1 МБОУ «СШ № 2 

р.п. Мулловка» 

Мелекесский 

район 

58,0 49,6 52,0 155,6 4 

5. AS-D2 МБОУ СШ № 6 Димитровград 44,8 61,8 49,0 152,4 5 

6. AS-R3 МОУ СШ 

г. Сенгилея 

Сенгилей 56,2 68,4 0,0 120,6 6 

7. AS-R5 МОУ Ермоловская 

СШ 

Вешкаймский 

район 

44,4 58,8 0,0 100,6 7 

8. AS-R2 МОУ Шарловская 

СОШ 

Вешкаймский 

район 

0,0 0,0 0,0 0,0 8 

9. AS-R4 МБОУ «СШ №2 р.п. 

Новая Майна» 

Мелекесский 

район 

0,0 0,0 0,0 0,0 9 

10. AS-R6 Учреждение МБОУ 

«Зерносовхозская 

СШ имени 

М.Н. Костина 

п. Новоселки» 

Мелекесский 

район 

0,0 0,0 0,0 0,0 10 
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3. Качественные показатели результативности 

Согласно вышеупомянутому договору об оказании услуг, качественные 

показатели по результатам реализации проекта выполнены в полном объеме. 

Ожидаемые качественные показатели результативности проекта: 

1. «Повышение уровня знаний обучающихся в сфере ИТ-образования и 

информирование о перспективах работы ИТ-специалистами в Ульяновской 

области» 

выполнен, т.к. конкурсанты в ходе выполнения задания № 1 

(разработка и проведение урока «Ульяновская область – умный регион») и 

задания № 2 (разработка урока «Программирование – путь в IT»), по данным 

отчетов команд, проводили уроки для обучающихся суммарным количеством 

свыше 900 чел. 

2. «Вовлечение образовательных учреждений Ульяновской области в 

активную комплексную работу для решения вопросов довузовской 

подготовки квалифицированных ИТ-кадров и вопросов миграции из региона 

в образовательных и трудовых целях (отток ИТ-кадров)» 

выполнен, т.к. организаторами разработано комплексное конкурсное 

задание № 1 профориентационного характера в контексте исследования 

престижности региона для ИТ-специалистов, выполнение которого реализует 

образовательно-информационную деятельность средних и высших учебных 

заведений Ульяновской области, занимающихся подготовкой ИТ-кадров. 

3. «Повышение познавательной активности обучающихся и их 

мотивации к дальнейшему обучению и работе в регионе по ИТ-

направлениям» 

выполнен, т.к. задания разработаны с учетом стимуляции 

исследовательской активности в контексте информационных технологий в 

Ульяновской области. Конкурсные задания покрывают значительную 

площадь возможных вопросов обучающихся об ИТ-сфере, ответы на которые 

команды определяют самостоятельно, основываясь на предоставленных в 

заданиях источниках (например, сайт Фонда развития ИТ, сайт 

Правительства Ульяновской области, сайты ИТ-компаний) и ресурсах сети 

Интернет. Исходя из отчетов, предоставленных участниками, обучающиеся 

считают престижной обучение в высших учебных заведениях региона и 

работу ИТ-специалистом в ИТ-компаниях Ульяновской области, а поэтому 

уверены, что тезис «Ульяновская область – умный регион» лучше всего 

характеризует регион. 

4. «Раскрытие потенциала средних общеобразовательных учреждений 

области для более эффективного процесса ИТ-образования» 
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выполнен, т.к. организаторами конкурсные задания разрабатывались с 

учетом технических и организационных возможностей средних 

общеобразовательных учреждений Ульяновской области. По нашим данным, 

школы Ульяновской области имеют необходимый набор технических 

средств и сформированный состав квалифицированных педагогических 

кадров. В связи с этим, в ходе выполнения задания, участникам было 

предложено использовать стандартные мультимедиа-возможности для 

разработки и проведения урока (задание № 1 и № 2) и реализации школьного 

проекта по информационным технологиям (задание № 3). 

5. «Развитие просветительских ИТ-технологий и обмен знаний и 

опытом образовательных организаций на уровне региона» 

выполнен, показателем достижения может служить тот факт, что опыт 

ДИТИ НИЯУ МИФИ как одного из ведущих вузов Ульяновской области по 

подготовке квалифицированных ИТ-кадров в контексте конкурсных заданий 

был передан участникам (педагогам и обучающимся) в виде методических 

рекомендаций. Также, отчеты участников конкурса, который проводился в 

2017 году, были предложены участникам 2018 года для изучения. 
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4. Фирменный стиль проекта 

Проект конкурса в полном соответствии с договором о возмездном 

оказании услуг и информации, опубликованной на сайте Фонда развития 

информационных технологий Ульяновской области, был реализован в рамках 

Года умных технологий и креативных индустрий в Ульяновской области. 

Брендбук Года умных технологий и креативных индустрий, опубликованный 

в специальном разделе https://it-fund73.ru/ulsmartregion, был соблюден при 

оформлении материалов конкурса. 

Для конкурса разработаны 4 варианта логотипов, представленных на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Логотипы проекта (конкурса) 

В аналогичном стиле разработаны шаблоны основных документов и 

дизайн сайта конкурса. 

https://it-fund73.ru/ulsmartregion
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В публичных документах и на сайте использованы вариации логотипов 

Года умных технологий и креативных индустрий и составное обозначение 

Фонда развития ИТ (герб Ульяновской области, текстовая надпись «при 

поддержке»). Пример показан на рис. 3. 

 

 

 
Рисунок 3 – Графические элементы конкурса 
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5. Электронные ресурсы 

Для реализации проекта разработан и поддерживался в актуальном 

состоянии официальный сайт конкурса, опубликованный по адресу: 

https://contest73.cf (рис. 4) 

 

 
Рисунок 4 – Главная страница сайта конкурса 

 

На сайте с момента запуска проекта опубликована необходимая 

участникам информация в полном объеме, включая документы конкурса и 

новости. 

 

 
Рисунок 5 – Правила участия и задания на сайте конкурса 

 

https://contest73.cf/
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Сайт конкурса также адаптирован под мобильные устройства для 

удобства участников, а все документы опубликованы в формате PDF, 

доступным на множестве устройств (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Представление сайта на мобильном устройстве 

 

Для автоматизации процесса регистрации заявок с помощью Google 

Forms разработана электронная форма регистрации команд для участия в 

конкурсе и встроена на главную страницу сайта конкурса (рис. 7, 8). 

Благодаря использованию электронной формы регистрации, участники могли 

с любого устройства заполнить заявку и убедиться в еѐ получении 

оргкомитетом. 

Выдача конкурсных заданий зарегистрированным участникам 

осуществлялась через e-mail рассылку и сайт конкурса, где задания и правила 

участия были опубликованы. 

Для организационных задач в рамках проекта использовалась 

электронная почта оргкомитета org@contest73.cf, куда участники направляли 

свои вопросы и отчеты о выполнении конкурсных заданий. 
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Рисунок 7 – Электронная форма регистрации на сайте конкурса 

 

 
Рисунок 8 – Электронные адреса зарегистрированных через форму 

электронной регистрации участников 
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6. Конкурсные задания 

В ходе реализации проекта оргкомитет конкурса разработал 

конкурсные задания для участников с учетом результатов конкурса 2017 

года. Особенность заданий этого года в том, что критерии оценивания 

представлены в расширенном виде и используются членами экспертного 

жюри для оценивания. Также, стоит отметить, т.к. конкурс приурочен к Году 

умных технологий и креативных индустрий, то задание № 1 ориентировано 

на информирование обучающихся о событиях в 2018 году. 

В каждом задании участникам предлагаются «Ресурсы для 

исследования», т.е. источники информации, описывающие ИТ-события 

региона, сайт Правительства Ульяновской области, сайт Фонда развития ИТ, 

блог С.В. Опенышевой и др. Задания доступны на сайте конкурса, фрагменты 

представлены на рис. 9-11. 

В задание № 2 также приводятся примеры задач, которые участники 

могут решить с помощью программирования. В задании № 3 участникам 

конкурса предложены фрагменты конкурсных работ победителей и призеров 

2017 года. 

 
Рисунок 9 – Фрагменты конкурсного задания № 1 
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Рисунок 10 – Фрагменты конкурсного задания № 2 
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Рисунок 11 – Фрагменты конкурсного задания № 3 

 

  



17 

7. Экспертный анализ конкурсных работ и отчеты участников 

Конкурсные работы участников представляют собой творческие отчеты 

по заданной структуре, которая варьируется в зависимости от задания. Так, 

например, по заданию № 1 по разработке и проведению урока «Ульяновская 

область – умный регион» конкурсантам необходимо было представить 

презентацию, описание проведенных уроков и фотоотчет. 

Процесс анализа и оценивания отчетов членами экспертного жюри 

осуществлялся в асинхронном формате через Интернет посредством 

использования электронные форм. Пример представлен на рис. 12. 

 

 
Рисунок 12 – Электронная форма регистрации оценивания конкурсных работ 

по заданию № 1 

 

Результаты оценивания работ, представленные в электронном формате, 

просты в использовании. Так, например, можно выявить, существует ли 

проблема нехватки ИТ-кадров в Ульяновской области в понимании 

участников или нет (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Пример оценивания работ по заданию № 1 и критерию 1.7 

 

Работы участников (презентации к урокам) можно загрузить с сайта 

конкурса: https://contest73.cf/static/download/expert/AS-Reports.zip 

Участники конкурса в ходе выполнения заданий охватили уроками 

суммарно 981 чел. Важно, что некоторые участники не ограничились 

требованиями задания № 2, не только разработали, но и провели урок для 

обучающихся своих школ. Число сформировано путем суммирования данных 

из отчетов участников (рис. 14). 

Фрагменты конкурсных работ участников конкурса представлены на 

рис. 15-19. 

https://contest73.cf/static/download/expert/AS-Reports.zip
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Рисунок 14 – Фрагменты отчетов участников о количестве охваченных 

обучающихся 
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Рисунок 15 – Фрагменты творческого отчета победителя конкурса (1) 
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Рисунок 16 – Фрагменты творческого отчета победителя конкурса (2) 
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Рисунок 17 – Материалы фотоотчета победителя конкурса 



23 

 

Рисунок 18 – Фрагменты творческого отчета лауреата конкурса (1) 
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Рисунок 19 – Фрагменты творческого отчета лауреата конкурса (1) 
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8. Фотоотчет 

Участники, занявшие призовые места, были награждены ценными 

призами на официальной церемонии награждения в учебном корпусе ДИТИ 

НИЯУ МИФИ 7  декабря 2018г. по адресу: г. Димитровград, пр. Димитрова, 

4 (рис. 21-23). С полной версией фотоотчета можно ознакомиться на сайте 

конкурса: https://contest73.cf/finish.html 

 

 
Рисунок 20 – Награждение лауреатов конкурса – МБОУ СШ № 2 

р.п. Мулловка 

https://contest73.cf/finish.html
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Рисунок 22 – Награждение призеров и лауреатов конкурса 
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Рисунок 22 – Награждение победителей конкурса – МБОУ Городская 

гимназия 


