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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
дистанционного командного конкурса «Цифровая мельница»
организаций профессионального образования (далее – Конкурс).

и проведения
для студентов

1.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Иркутской области в
рамках областного мероприятия IT-сессия.
1.3. Организатором Конкурса является
профессионального образования.

Совет

по

информатизации

учреждений

1.4. Ответственным за проведение конкурса является Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский
педагогический колледж».
1.5. Оценивание конкурсных материалов осуществляет Оргкомитет, сформированный из
числа преподавателей кафедры информатики, математики и информационной
безопасности, и отдела информационных технологий Братского педагогического
колледжа.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала студентов и
привлечение внимания к современным компьютерным технологиям.
2.2. Задачи конкурса:
 Создание условий, стимулирующих применение информационных технологий
студентами для построения современной образовательной среды.
 Повышение уровня информационной культуры и личностного потенциала
участников конкурса.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются команды студентов всех специальностей
среднего профессионального образования.
3.2. Состав команды до 3 человек.
3.3. От одного учебного заведения могут принять участия неограниченное количество
команд. Количество работ не ограничено.
3.4. Участие в конкурсе является дистанционным, бесплатным и добровольным.
3.5. Конкурс проводится в один этап с 23.04.2018 по 26.04.2018 года (возможны
изменения).
3.6. В конкурсе принимают участие только зарегистрированные команды.
3.7. Регистрация участников проводится на сайте ОИРЦ ПО http://irkpo.ru/Content/oirc.
3.8.
Задания
и
критерии
оценивания
предоставляются
23.04.2018
года
зарегистрированным командам, отправившим письмо с составом команды, руководителем
и названием образовательного учреждения на электронный ящик bgpk_zm@mail.ru
(приложение 1).
3.9. Прием писем с выполненными заданиями необходимо отправить не позднее 25 апреля
до 13-00 на e-mail bgpk_zm@mail.ru либо доставить по адресу г. Братск, ул. Гагарина, 8,
кабинет 314 для Сизовой Н.М.
3.10. Оценивание работ проводится Конкурсной комиссией с 25 по 26 апреля 2018г.
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3.11. Подведение итогов и награждение победителей осуществляется на закрытии ITсессии 27 апреля.
4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
4.1. Содержание конкурсных заданий:
 Создание цифрового образовательного ресурса по заданной тематике (разработка
видеоролика, презентации, интерактивного документа и т.д.).
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии к заданию:
 соответствие работы заявленной теме;
 раскрытие темы конкурса;
 содержательная насыщенность;
 образовательная ценность представляемого материала;
 соответствие видеоролика заявленным требованиям;
 дизайн, оформление (для презентации и другого цифрового ресурса);
 соответствие эргономическим требованиям экранного восприятия;
 целесообразность и обоснованность использования выбранных программных
средств;
 творческий подход;
 законченность работы;
 общее впечатление.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Присуждение призовых мест осуществляется в соответствии с процедурой, принятой
конкурсной комиссией.
6.2. Результаты конкурса размещаются на сайте http://irkpo.ru/Content/oirc.
Форма заявки
Полное
название
образовательного
учреждения
ФИО руководителя (полностью)
Количество участников в команде
ФИО участников (полностью)
Специальность, курс
Контактный телефон

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
Сизова Наталья Михайловна, заместитель директора по информационным технологиям,
тел. 8-914-919-47-39
Гирько Елена Александровна
тел. 8-908-657-16-01
Попова Лариса Михайловна, преподаватель информатики
Лисовская Татьяна Николаевна, преподаватель информатики
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Подготовлено:

“СОГЛАСОВАНО”

Гирько Е.А. преподавателем кафедры

Зам. директора по ИТ

информатики, математики информационной _____________ Сизова Н.М.
безопасности

«_____»______________2018 г.

