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положение
о МежрегиональIIом конкурсе проектов в области цифровых технологий
<<IТ-Jчmр>>, <<IT-Jump

Juпiоп>

среди учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся

профессиональных образовательных организаций
1.Общие положения

1.1. Положение

о

МежрегионЕlльном конкурсе проектов

цифровъrх технологий <IT-Jump> (далее

-

в

области

Конкурс) опредеJu{ет порядок

организации и проведения Конкур са в 202I -2022 учебном году.

t.2.

Учредитель

и

организатор

Конкурса ООО

(Ц9нтр

информационных технологий в образовании) (ООО <I-{eHTp ИТО)), д€rпее

-

Организатор. Партнеры конкурса: Министерство по делам молодежи РТ;

Министерство образования и науки РТ; Министерство цифрового

рЕ}звитиrI

государственного управления информационных технологий и связи РТ; ГБУ
,ЩО <Республиканский центр внешкольной работъп>;

ФГБУ

<<Федеральный

институт промышленной собственности), факультет
международного бизнеса

и

правa>);

ФГБОУ ВО

<<Институт

<<Санкт-ПетербургскIй

национЕtльный исследовательский университет информационных технологий,

механики

и

оптики>; Университет Иннополис (Ресгryблика Татарстан);

ФГАОУ ВО Казанский (приволжский) федеральный университет (г. Казань);
ЧОУВО Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (г.

исследовательский технологический университет (г. Казань)

;

ГАУ

<<ИТ-паРЮ>

(г. Казань).

Официа;rьная информация

о Конкурсе

р€вмещена

на

сайте

https //baytik-kazan.ru/.
:

1.3.Настоящее Положение определяет цели Конкурса, требования к

у{астникам, их возрасту, функциям и полномочиlIм организационЕого
комитета, жюри, номинации, критерии отбора победителей, финансовое
обеспечение, регламент и порядок проведениrI.
2.Щели Конкурса

Основными цеJIями Конкурса являются

_

выявление

и

:

поддержка способных уIащихся

в области

цифровьrх

технологий;
- стимулирование творческой активности

ращихся;

- содействие в профессиональной ориентации учащихся.

3.

К

Участники конкурса

в Конкурсе на доброволъной основе приглашаются
школьники, возраста от 7-|7 лет, из рЕrзличных регионов Российской
3.1.

1..rастию

Федерации.

Участники в возрасте с 7 до 11 лет проходят в номинации <IT-Jump Junion>,
по направлениям цифровьгх технологий

.
.

:

Программирование на языке scratch;
Создание сайтов'на конструкторе

wix.

Участники в возрасте с 12 до Т7 лет проходят в Ilоминации <IT-Jump> , по
направлениям цифровых технологий:

о

Программирование на языке С#;

.

Web

r

Программирование чат-ботов на языке python;

.

- программирование;

Создание игр на движке unity;

о'разработка приложений вирryальной реалъности.

Конкурса

4. ПорядOк проведения
4.1 Конкурс проводится в три этапа:

первый этап - заочный - отбор )лIастников;
второй этап

- очный -

образовательная смена;

третий этап

- очный -

защита проектов.

4.2. Первый этап Конкурса проводится дистанционно:

- прием заявок на участие принимается за месяц до нач€Lпа очного Этапа
конкурса. участникам необходимо выслать заявку участника конкурса и сВои
дипломы, сертификаты, достижения, патенты в области информационньIх

технологий. (минима_гtьно предоставить
достижениrI

в

1

докуиент подтверждаrощий

сфере цифровых технологий). Посryпившие документы

проверяет экспертнЕUI комиссия из числа привлеченньIх специ€rпистов

от

организатора и партнеров конкурса, и дает закJIючение о прохождение (не

прохождении) участника в следующий этап конкурса. Причинами oTкa:ta В

прохождении в следующий этап может быть - нарушение срока подачи

конкурсной документации, отсутствие необходимого количества
(График проведения конкурса р€вмещен на странице
документов.
4.3

"

образовательной
комплекса

этап Конкурса проходит

Второй

смены, на

<<Байтию>.

бже

в

рамках 7-ми дневной

Оздоровительно-образовательного

На данном этапе все конкурсанты пройдут обуlение, по

в колиtIестве 3б часов, по итоry
которого разрабатывается командный или индивидуальный IТ-проект,
выбранному профильirому направлению

который выставляется на экспертную оценку, по результатам оценки лучшие

проекты переходят
программы

у

на третий этап. fuя

проведения

образовательной

организатора Конкурса имеется лицензиrI на осуществление

образовательной деятельности (дополнительное образование детеЙ
взрослых).

И

4.4 Третий этап предполагает rIастие в защите проектов, KoToparl
проходит в последний день образовательной смены, где уrастники
демонстрируют презентацию, и итоговый проект.

По резулътатам

баrrьной/рейтинговой оценки жюри вьLявляются призеры

и

победители

Конкурса.
4.5 Щаты проведения Конкурса
,Щата

проведения
первого
этапа

конкурса

18.08.2021

|7.09.202|

-

10.09.2021
09.10.2021

-

Iз.|0.202|
|2.tI.202|

-

Щата

проведения
второго
этапа
конкYрса
18.09.2021
2з.09.2021

-

10.10.2021
15.10.2021

_

13.11 .202|
18.11

.202l

-

Щата

проведения
третьего
этапа
конкYрса
24.09.202l

|6.10.202|

19.11

.202|

20.|0.202I _ 20.11 .202| _
26.1|.202|
25.I|.202|
t9.11 .2021
.2а2| _
LO.t2.202|

1 1.1 1

LLj2.202| _
t6.|2.2021-

<<IT-Jump>>

<<IT-Jump Junion>

возраст
от 12 до 17 лет

возраст
от 7 до 11 лет

Webпрограммирование

дополненн€UI
речlльность

Разработка
мобилъных
приложений на
языке С#

|7.t2.202lt

Webпрограммирование

20.02.2022

Создание игр на
движке Unity

-

-

||.02.2022 _
|0.0з.2022

||.0з.2022
|6.0з.2022

-

t7.0з.2022

04.0з.2022
0з.04.2022

-

04.04.2022
|0.04.2022

-

Программирование
чат-ботов на языке
Python

||.04.2022

Робототехника ЕчЗ

22.03.2022
21.04.2022

-

22.04.2022
28.04.2022

-

29.04.2022

Webпрограммирование

|з.02.2022

Wix

Программирование
чат-ботов на языке
Python
Виртуальная и

14.02.2022
19.02.2022

14.01 .2022

Программирование
на конструкторе

Программирование
на конструкторе

Wix

Программирование
игр в программе
Scratch

робототехника
WeDo
Программирование
на конструкторе

Wix

возможно изменение сроков проведения Конкурса (по направлениям),

уточненный график рЕ}змещается на странице официального сайта
https ://ba},tik-kazan.rulfestivali*i:konkurq,).

5.Условия участия в Конкурсе
5.1. Конкурс проводится в очно-заочной форме.

5.2. Участник имеет право разработать на конкурсе только один проект

по каждому направлению.
5.3. Организационный взнос за )л{астие в Конкурсе осуществJIяется за

у{астие во втором этапе Конкурса - образовательной смене. Стоимость

г{астия размещается на странице

офиrдиа-гlьного

сайта htцж,lцrlilу

!lаzg]u*цilф!ý_iI*lkiu*цýI).
5.4. Сбор и обработка персонаIIьных данных )п{астников Конкурса

Федерации, регламентирующий сбор и

законодательством Российской
обработку персон€rльньIх

-

данных.

К конкурсной заявке каждого участника

прилагается согласие его родителей (законных представителей) на обработку

персональных данньIх уIастника Конкурса, заявление

на rIастие

в

образовательной смене и согласие на медицинское вмешательство.

5.5 Решения по всем вопросам, но отраженным

в

настоящем

Положении, принимает организатор с }пIетом целей и задач Конкурса и
положений действующего законодательства.

5.6. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие
участника, его родителей (законных представителей) со всеми требованиями
настоящего ПоложениrI, в том числе на публикацию конкурсных работ и
информации о них Еа официальньtх сайтах и страницах, в соци€tльЕьrх сетях

Организатора
федераrrьньiх
5.7

"

и

партнеров KoHtgrpca, гryбликации

в

регион€rпьных

и

СМИ.

Авторские права

участниками Конкурса.

на

конкурсные

работы сохранrIются

за

б.

6.1.

fuя

Оргкомитет и жюри конкурса

определения победителей и призеров Конкурса формируется

жюри.

6.2. В состав жюри входят представители
организаций, практикующих специ€tпистов

образователъных

IТ-компаний с успешным опытом

реализации проектов, представитель Организатора Конкурса, а также
партнеров:

Министерство по делам молодежи РТ;
Министерство образованиrI и науки РТ;

- Министерство

цифрового рztзвития государственного управлениrI

информационньIх технологий и связи РТ;

ГБУ

.ЩО

ФГБУ

<Ресгryбликанский центр внешколъной работьп>.
<<Федеральный

институт промьшшенной собственности),

факулътет <<Институг международного бизнеса и права>;

- ФГБОУ ВО

<<Санкт-Петербургский национ€tльный

исследовательский

университет информационнъIх технологий, механики и оптики)),

Университет Иннополис @есгryблика Татарстан);

-

ФГАОУ ВО Казанский (приволжский) федеральный унrшерситет

(г.

Казанъ);

* ЧОУВО Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
(г. Казань);

- ФГБОУ Казанский национальный исследователъский технологический
университет (г. Казань);

ГАУ

<<ИТ-паро (г. Казанъ);

6.З Оргкомитет

осуществпяет общее руководство

и

проведение

Конкурса:
проводит информационную компанию о Конкурсе, делает гryбликации
в

СМИ и рассылку

в регионы

организует сбор змвок

этапа Конкурса

организаций,
руководителям
образовательную деятельностъ, в которых получЕlют
информацию

образование победители Конкурса
6.4 Жюри осуществляет следуюшие функции:

конкурсных проектов.

6.5. Состав и количество членов жюри определяет организатор, это
всегда нечетное число.

7.

Критерии оценки работ (проектов) и подведение итогов

7.1. Критерии оценки конкурсных работ являются основной для приIIятия
решениrI жюри при определении победителей и призеров Конкурса.
7.2. i{fuри оценивает проекты по следующим критериrIм:

-

выступление командь/уlастника

-

сJIожность рzlзработки

-

-

максим€Llrьно

максимаJIьно 20 баллов;

15 баrrлов;

-

-

практиIIеск€ш

значимостъ (актуальность)

фу"*цион€uIьные

дизайн проекта

В сумме общее

-

- максимzlпьно

возможности

- максимапъно

максим€tльно

20 баллов.

20 баллов;

25 баллов;

количество максимztпьньIх баллов по данным критериям

равно 100.
7.З. Подведение итогов Конкурса предпологает:

- оценку конкурсных работ в соответсвии с критериями. Каждый член
жюри выставJLяет баллы всем конкурсным работам в соответсвии с
критериями. Итоговая оценка каждого }пIастника Конкурса формируется

путем опредления среднего арифметического всех выставленных баллов
членов жюри. По итогам оценки конкурсных работ формируется рейтинг, на
основании которого жюри принимает решение о присуждении дипломов |,2,
З степени.

- по мнению жюри может быть несколько победителей Конкруса
одного ранга
- баллы участникам Конкурса не н€вываются,

их заменяет качественная

оценка с рекомендациями.
8. Финансовое обеспечение

Финансирование конкурса проводится

из

средств ООО

<<Щентр

информационных технологий в образовании), частичное финансирование

второго этапа конкурса проводится за счет средств республиканского

бюджета

в

рамках реестра республиканских профильньrх программ,

утвержденных Министерством по делам молодежи РТ к реaлизации ъ 202|
году, а также из средств родителей уrастников.
9. Оформление заявки на участие в

Конкурсе

9.1 !ля )лIастия в Конкурсе необходимо прислать з€uIвку, заполненную по
форме (Приложение JФ1) и выслать свои дипломы, сертификаты, достижения
в области цифровых технологий на baytikcamp@gmail.com

g.2.

В

теме письма

".об"од"мо

ук€вать

<<На

направления} < ФИО )л{астника Конкурса

rIастие в конкурсе (название

}>>

(кириллицей).

9.3. За,явки, подготовленные и направленные

с

нарушениями требований

настоящего ПоложениrI, к уIастию в Конкурсе не доtryскаются.

10.

Контактные данные

Общество с о|раниченной ответственностью <Центр информациоIIных
технологий в образовании)> (ООО <Щентр ИТО>)

инн

1616013979кIш 1бlб01001

Юр. адрес, местонахождение: 422701, РТ, Высокогорский район, поселок
,Щачное, ул.Юго-Западная, д.

1

Почтовый адрес: 420|З0, РТ, г.Казанъ, пос. Крутушк€l, ул. Щентральнм, ООК
<Байтик>

Телефон: +7 (843) 240-54-45
С айт

:

https ://baytik-kazan.rrrl

Эл. почта: baytikcamp@gmail. соm

Приложение

Заявка участника Межрегионального конкурса проектов в области
цифровых технологий

Фио
Дата рождения

Адрес по прописке
Образовательное учреждение,
кJIасс

Номинация
Направление цифровых

технологий
Контактные данные

<<IT-Jum р>, <<IT-Jump Jчпiоr>>

J\b1

