
Утвержсдаю

Бикмуллина Лариса Владимировна
Генеральный директор

ООО <L{eHTp информациоЕных
технологий в образовании>)

положение

о Межрегиональном Фестивале компьютерного искусства <<IT-Fresh>>

среди учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся

профессиональных образовательных организаций

1.Общие положения

1.1. Положение о Межрегион€lльном Фестивале компьютерного

искусства <IT-Fresh> (далее - Фестиваль) определяет порядок организации и

проведения Фестив€lJLf, в 202| году.

1.2. Учредитель и организатор Фестиваля ООО <Центр

информационных технологий в образовании)> (ООО <Центр ИТО)), дапее -
Организатор. Партнеры конкурса: Министерство по делам молодежи РТ;

Министерство обр€}зования и науки РТ; Министерство цифрового рЕввитиrI

государственного управления информационных технологий и связи РТ;

ФГБУ <<Федера"гlьньй институт промышленной собственности)), факулътет

<<Институт международного бизнеса и правa>); ФГБОУ ВО <<Санкт-

Петербургский национ€tльный исследовательский университет

информационных технологиЙ, механики и оптики>; Университет Иннополис

(Ресгryблика Татарстан); ФГАОУ ВО Казанский (приволжский) федершьный

университет (г. Казань); ЧОУВО Казанский инновационный университет им.

В.Г. Тимирясова (г. Казань); ФГБОУ Казанский национ€rльный
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исследовательский rе""опогический университет (г. Казань) ; ГАУ <<ИТ-парю>

(г. Казань).

Официальная информация о Фестивале р€вмещена на сайте

htфs ://baytik-kazan. ru/.

1.З.Настоящее Положение опредеJuIет цели и задачи Фестиваля,

требования к )ластникам, их, возрасту, функциям и полномочиrIм

организационного комитета, жюри, номинации, критерии отбора

победителей, финансовое обеспечение, регламент и порядок проведения.

2. Щели и Задачи Фестиваля

Щелью МежрегиоЕ€lльного ФестивЕшLя компьютерного искусства <<IT-

Fresh>> является:

выявление и поддержка тЕLгIантливых детей и подростков в области

компьютерного искусства, стимулирование их творческого и

интеллектуЕл.льного потенциапа.

Задачи:

- создать благоприятные условия для общения и совместной работы

единомыцLlrенников в области компьютерного искусства

мотивации

искусства

и профессионапьной направленности в области компьютерного

- повысить уровенъ знания, умения и навыков }п{ащихся в области

компьютерного дизайна

из)пIить современные процраммные ресурсы для создаЕия и

ре€tлизации творческих цроектов

3. УчастЕики Фестиваля

3.1. к )ru{астию в Фестивале на добровольной основе приглашаются

школьники в возрасте 8-17 лет (2-11 классы), из рЕвличных регионов



r'

.J.]ССIII-]СКой Федерации, имеюшL{е свои работы (проекты), достижения lt

:]a]\.lbTaTbi в области компьIотерного иск\ ccl ва.

4. Порялок проведения Фестиваля

4.1 Фестивttпь проводится в три этапа:

- прием заявок на участие и конкурснъIх работ приним€lются с 1 ноября до 19

ноября 2021_ года;

- оценка конкурсных работ в соответствии с критериями, формирование

списка уIастников ФестивzUIя проходит с 20 ноября до 28 ноября202| года

публикация информации об уIастии во втором этапе Фестиваля

размепдается на официальном сайте ооК <<Байтик> до Здекабря2021 года;

4.3. Второй этап Фестиваля проходит в рамках 7-ми дневной

образовательной смены на базе Оздоровительно-образовательного комплекса

<<Байтию>. На данном этапе все участники Фестиваля имеют возможность

поддержку от приглашённыхполr{итъ квалифичированную помощь и

экспертов, как в плане консультаций по своей конкурсной работе (проекту),

так и в подготовке к rryбличной защите своего проекта. !ля проведения

образовательной программы у организатора Фестиваля имеется пицензия на

осуществление образователъноЙ деятельности (дополнительное образование

детеЙ и взрослых).

По итоry Обlлтения каждый уIастник смены ПОЛ)л{ает сертификат,

4.4 Третий этап вкJIючает:

- презентацию своего проекта;

- награждение победителей Фестивчlля

презентация предполагает З-х минутное выступление уIастника или

первый этап - заочный

второй этап - очный

третий этап - очный

4.2. Первый этап Фестиваля проводится дистанционно:

команды, которое должно раскрытъ актуЕtльность, поставленные задачи, суть



проекта и демонстрация самой конкурсной работы (проекта), Щалее следуют

ответы на вопросы жюри - до 2-х минут,

4.5 Щаты проведения ФестиваJIя

5.Условия участия в Фестивале

5. 1. Фестивzшъ" проводится в очно-заочной форме,

5.2. Участник имеет право податъ на Фестивале толъко однУ

конкурсЕую работу (проект).

5.3. Организационный взнос за участие в Фестивале осуществляется за

уt{астие во втором этапе Фестива-ltя - образовательной смене, Стоимостъ

уIастиrI размещается на странице официапьного сайта https://ba},tik-

Номинации Фестиваля

,Щата
проведения

третьего
Этапа

Фестиваля

.Щата
проведения

второго
Этапа

Фестиваля

.Щата
проведения

первого
этапа

Фестиваля
- Ко*rr"ютерная анимация (создание

анимационных роликов)
- КомпьютерIIые игры (создание

собственных игр)
- Видеоролики (создание презентаций в

формате видеороликов на выбранную
тему)
- WеЬ-дизайн (создание дизайна сайта,

либо определенного проекта)
- 3D-графика (создание объемньтх

картинок)
- Компьютерная презентация
(создание проектов на компьютернои
технике в виде презентаций)
- Графика и рисунок (создание

графического изображения,
покч}зываемое на электронном

устройстве в виде 2D изображения)

|7.|2.202|t|.t2.202|0 t.1 1 .2021--

30.11 .2021,



законодательством Российской Федерации, регламентирутощий сбор и

обработку персон€Lльных данных. К заявке каждого участника прилагается

согласие его родителей .(законных представителей) на

персон€rлъных данных r{астника Фестиваля, з€UIвление на

обработку

образовательной смене и согласие на медицинское вмешательство.

5.5 Решение по всем вопросам, Ео отраженным в настоящем

Положении, принимает организатор с yIeToM целей и задач Фестиваля и

положений действующего законодательства.

5.6. Отправка з€uIвки на r{астие в Фестивале подр€вумевает согласие

участникq его родителей (законньtх представителей) со всеми требованиями

настоящего ПоложениlI, в том числе на публикацию конкурсных работ и

информации о них на официальных сайтах и страницах, в социЕtльньIх сетях

Организатора и партнеров Фестиваля, гryбликации в регионЕtльных и

Авторские права на работы сохраняются за участниками

б. Жюри Фестиваля

б.1. Щля определения победителей и призеров ФестивалJI формируется

жюри.

6.2. В состав жюри входят представители образовательньIх

организаций, практикуIощих специалистов IТ-компаний с успешным опытом

ре€rлизации проектов,'организаторы Фестиваля, а так же партнеры:

Министерство по делам молодежи РТ;

информационных технологий и связи РТ;

участие в

федеральных СМИ.

5.7 .

Фестиваля.

факультет <<Институт международного бизнеса и права);



университет информационных технологий, механики и оптики);

6.З Хtюри осуществляет следующие функции:

работ после их презентации и демонстрации

конкурсных проектов.

б.4. Состав и количество членов жюри опредеJIяет организатор.

7. Критерии оценки работ (проектов) и подведение итогов

7.1. КРиТерии оценки работ являются основной для принятия решениrI

жюри при определении победителей и призеров Фестиваля

7.2. )Ifuри оценивает проекты по следующим критериям:

- выступление команды/участника - максим€Lпьно 15 баллов;

- сложностъ р€вработки - максимutльно 20 баллов;

- практическая значимость (акryальность) - максим€tпъно 20 баллов;



функцион€lлъные возможности - максим€tльно 25 баллов;
- дизайн проекта - максим€}льно 20 баллов;

в сумме общее количество максим€lльных ба:rлов по данным критериrIм
равно 100.

7.3. Подведение итогов Конкурса предпологает:
_ оценку конкурсных работ в соответсвии с критериями. Каждый член

жюри выставJUIеТ баллы всеМ конкурсныМ работам В соответсвии с
критериrIми. Итоговая оценка каждого уrастника Конкурса формируется
путем оцредления среднего арифметического всех выставленньIх баллов
членов жюри. По итогам оценки конкурсных работ формируется рейтинг, на
основании которого жюри принимает решение о присуждеЕии Дипломов
3 степени.

- по мнению жюри может быть несколъко победителей Конкруса
одного ранга

- баллы )п{астникам Конкурса не н€вываются, их заменrIет качественная
оценка с рекомендациями.

8. Финансовое обеспечепие

Финансирование Фестиваля проводится из оооcul-.L rIрu.lJuли.I,ся иЗ среДсТВ ООО <Центр
информационных технологий в образовании>, частичное финансирование
второго этапа конкурса проводится за счет средств ресгryбликанского
бюджета в рамках реестра ресгryбликанских профильных про|рамм,
утвержденньIх Министерством по делам молодежи РТ к ре€tлизации в 2027
году, а также из средств родителей 1^rастников.

9. оформление заявки на участие в (Dестивале

9,1 М rIастия в Конкурсе необходимо прислатъ з€UIвку, заполненIIую по
форме (ПрилоЖение J\э1) и выслатъ свои дипломы, сертификаты, достижениrI

|,2,



в области цифровых технологий на электронную почту:

baytikcamp @gmail. соm.

g.2. в теме письма необходимо ук€вать <<На участие в конкурсе {название

направления2 < Фио rIастникаКонкурса }>> (кириллицей).

g.З. Заявки, подготовленные и направленные с нарушениями требований

настоящего Положения, на уIастие в Фестив€rпе не допускаются,

10. Контактные данные

Общество с ограниченной ответственностъю <<Щентр информациоЕньD(

технологий в образовании) (ооо <Щентр ито>)

инн 16160t3979/кпп 161601001

Юр. адрес, местонахождение: 42270|, РТ, Высокогорский район, поселок

,Щачное, ул.Юго-Западная, д. 1

Почтовый адрес: 420t30, РТ, г.Казанъ, пос. Крутушка, УЛ. Щентральная, ООК

<<Байтию>

Телефон: +7 (843) 240,54,45

Сайт: https ://baytik-kazan.rr-r/

Эл.почта: baytikcamp@gmail. com.



Приложение ЛГs 1

Заявка участника Межрегиональцого Фестиваля компьютерного

искусства <<IT-Fresh>>

Фио

Дата рождениrI

Адрес по прописке

Образователъное }л{реждение,

кJIасс

Номинация

Направление цифровых

технологий

Контактные данные


