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Региональный конкурс компьютерного творчества 
среди детей и юношества

15 лет



Конкурс компьютерного творчества 

«Мастер информационных технологий»:

с 2004 года!

В 2018м году конкурс проводился в 

пятнадцатый раз!



Организаторы Конкурса

1. Учебный Центр «Мастер ИТ»

2. Ульяновский городской лицей при УлГТУ

3. Ульяновский государственный технический 
университет

При поддержке Правительства  Ульяновской области

При поддержке Фонда развития информационных технологий 
Ульяновской области

При информационной поддержке Министерства образования 
Ульяновской области 

При поддержке Ассоциации учителей информатики Ульяновской 

области 



Состав организационного комитета:
Букина Е.А. Заместитель директора МБОУ Лицей при УлГТУ

Макаров П.С. Директор Учебного центра «Мастер ИТ»

Ауст О.В. учитель информатики МБОУ Гимназия №79 г. 

Ульяновска

Лысова Л.К. ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское 

военное училище МО РФ» г. Ульяновск

Нуруллова 

А.Ю.

заместитель директора МБОУ Гимназия № 33 

Елескина

О.Ю.

заместитель директора МБОУ СОШ №61 

Чепасова Н.А. учитель информатики МБОУ СШ №48 

Вершинина

И.П.

гл. специалист Центра мониторинга и статистики

образования, ресурсов и информационных систем ОГАУ «ИРО»



ЭТАПЫ КОНКУРСА ВЕРСИИ 2018 Г.

1. 4 мастер-класса от специалистов.

2. 4 районные конференции для промежуточных 
этапов.

3. Очные туры по номинациям (оценка экспертов).

4. Отбор и оценка всех работ.

5. Церемония награждения в Тарелке - Финал 
Конкурса.



ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРСА
№
п/п

Наименование показателя 
результативности

Единица 
измерения

Ожидаемые значения 
показателя результативности

Фактический показатель 
результативности

1. Количество работ, 
поданных на конкурс

шт не менее 560 630

2. Количество районных 
конференций

шт не менее 4 4

3. Количество мастер-
классов по номинациям 
конкурса

шт не менее 4 4

4. Количество школьников, 
принявших участие в 
районных конференциях и 
мастер-классах по 
номинациям конкурса

человек не менее 150 163

5. Количество учителей-
руководителей, 
вовлечённых в работу со 
школьниками

человек не менее 50 113

6. Общее число участников 
мероприятия

человек не менее 600 816



Качественные ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРСА

№
п/
п

Наименование показателей результативности

1. Вовлечённость школьников в информационные технологии 682 школьника
2. Вовлечённость учителей в работу со школьниками в области 

передовых технологий в ИТ
113 учителей

3. Освоение инновационных методологий в ИТ 1. Методологии 
программирования
2. Методологии создания сайтов 
(экспресс-методики и глубокие 
подходы).
3. Методологии представления 
качественной и количественной 
информации (инфографика, 
символьное и схемы 
представления).
4. Методология дизайнерской 
разработки.
5. Методология 
программирования вычисления 
3д-моделей.

4. Вовлечённость ИТ-компаний в работу со школьниками 11 компаний.
5. Информирование и вовлечение общественности в ИТ Деятельность Конкурса широко 

освещается для школьников и 
учителей Ульяновской области



1) Сайты 

2) Разработка игр

3) Программное 

творчество

4) ИТ-интеграция

5) Графика: 2D, 3D

6) Анимация: 2D, 3D

7) Видеосъемка, 

видеомонтаж, 

музыка

8) Презентация

9) Учебные 

пособия

10) Тематическая 

номинация

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА



На базе лицея при УлГТУ и «Точки 

кипения» проведены 4 мастер-класса в 

процессе подготовки конкурса «Мастер 

ИТ - 2018»

Участники регистрировались на сайте 

«Мастер ИТ»



20 марта в МБОУ Лицей при УлГТУ состоялся  
мастер- класс «Презентация: Что может быть 
проще? Делаем грамотно и красиво!». Автор –

Степчева З.В. Участвовало 39 человек.



20 марта в МБОУ Лицей при УлГТУ состоялся  
мастер- класс «Презентация: Что может быть 
проще? Делаем грамотно и красиво!». Автор –

Степчева З.В. 



20 марта в коворкинг-пространстве «Точка кипения» 

состоялся мастер-класс «Создание игр: долой физику и 

математику? Или нет?». Автор - Олег Власенко, заместитель 

директора компании «Симбирсофт». Участвовало  46 человек.
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20 марта в коворкинг-пространстве «Точка кипения» 

состоялся мастер-класс «Создание игр: долой физику и 

математику? Или нет?». Автор - Олег Власенко, заместитель 

директора компании «Симбирсофт». Участвовало  46 человек.



20 марта  в МБОУ Лицей при УлГТУ состоялся мастер-

класс «Как не делать плохой веб-дизайн. Или 20 ошибок 

начинающего веб-дизайнера». Автор – Дарья Кошкина. 



20 марта  в МБОУ Лицей при УлГТУ состоялся мастер-

класс «Как не делать плохой веб-дизайн. Или 20 ошибок 

начинающего веб-дизайнера». Автор – Дарья Кошкина. Участники –

48 человек



20 марта 2018 года в коворкинг-простанстве «Точка кипения» 

состоялся мастер-класс Леонида Апполонова «Создатель сайтов: 

прибыль сейчас и дорогой навык на будущее».

Участвовало 35 человек.



20 марта 2018 года в коворкинг-простанстве «Точка кипения»

состоялся мастер-класс Леонида Апполонова "Создатель сайтов: 
прибыль сейчас и дорогой навык на будущее"



21 марта состоялась конференция школьников Железнодорожного 

района «Мастер ИТ» на базе МБОУ СШ № 48. Руководитель –

Чепасова Н.А. Участники – 37 человек.



21 марта состоялась конференция школьников Засвияжского

района «Мастер ИТ» на базе Гимназии № 33. Руководитель –

Нуруллова А.Ю. 23 участника.



21 марта состоялась конференция школьников Ленинского района 

района «Мастер ИТ» на базе МБОУ Лицей при УлГТУ. Руководитель –

Букина Е.А. 30 участников.



21 марта состоялась конференция школьников Заволжского  

района «Мастер ИТ» на базе Гимназии № 79. Руководитель – Ауст

О.В. 61 участник.



22 марта на базе МБОУ Лицей при УлГТУ состоялось 

очное заседание жюри по номинациям «Сайты», «Игры», 

«Программирование».  Номинацию «Сайты» судили 

эксперты преподаватели ФИСТ УлГТУ.  Рассмотрено  12 

проектов очно и через скайп.



22 марта на базе МБОУ Лицей при УлГТУ состоялось 

очное заседание жюри по номинациям «Сайты», «Игры», 

«Программирование».  Номинацию «Игры» традиционно 

судили эксперты из компании Мobirate. 22 проекта 

рассмотрено очно и через скайп.



22 марта на базе МБОУ Лицей при УлГТУ состоялось 

очное заседание жюри по номинациям «Сайты», «Игры», 

«Программирование». Номинацию «Программное 

творчество» традиционно судили эксперты из компаний 

Сибирсофт, Симтек. Рассмотрено 12 проектов.



24 апреля Финал конкурса традиционно проводится в 

киноконцертном зале УлГТУ «Тарелка» и неизменно 

вызывает большой интерес у школьников города и 

области



Приветственное слово от технического университета.

Проректор по научной работе Н.Г.Ярушкина



Приветственное слово от технического университета.

Декан ФИСТ  К.В. Святов





В связи с 15-летием конкурса учителя, активные участники проекта, 

награждены благодарственными письмами и ценными призами



В связи с 15-летием конкурса учителя, активные участники проекта, 

награждены благодарственными письмами и ценными призами. 

Таких учителей – 41 человек.



В связи с 15-летием конкурса учителя, активные участники проекта, 

награждены благодарственными письмами и ценными призами. 

Награжден 41 человек.



Награждение номинаций



Награждение номинаций



Награждение номинаций



Награждение номинаций



Заместитель директора компании  «Симбирсофт» 

О.Ф.Власенко поддерживает конкурс со дня его 

основания. 



Ведущие конкурса



Итоговое фото участников финальной церемонии



Сайт Конкурса: http://masterit.info

Макаров Павел Сергеевич,
Директор Учебного Центра «Мастер ИТ»
+7-903-33-62-789
vk.com/ulstu
fb.com/ulstu

Букина Елена Александровна,
заместитель директора 
МБОУ Лицей при УлГТУ
vk.com/id3956135

Координаторы конкурса:

file:///G:/Методическая работа/курсы педунивер/ http:/masterit.info



