
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Зеленоградском конкурсе школьных IT-проектов 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР-2019» 
 

Цель: Пропаганда возможностей информационных технологий в современном 

обществе. Поддержка передового опыта в сфере информационных 

технологий. Содействие раскрытию индивидуальности, самореализации 

творческого потенциала в соответствии со способностями, жизненными 

интересами, планами и профессиональными перспективами участников 

конкурса. Развитие информационной культуры учащихся, проектно-

творческих способностей и художественно-эстетического вкуса. 

Формирование активной гражданской позиции. 

 

1. Порядок организации и проведения конкурса в 2018/2019 учебном году. 
Конкурс организуется и проводится ГБОУ Школой №1557 совместно с офисом 

проекта Школа Новых Технологий. XVIII Конкурс школьных IT-проектов «Виртуальный 

мир» состоится 16 февраля 2019 г. на базе ГБОУ Школа №1557.  

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений города 

Москвы в двух возрастных группах: 11–13 лет (5-8 класс) и 14–18 лет (9-11 класс). 

Работы, представляемые на конкурсе, могут быть выполнены как одним учащимся, 

так и группой учащихся. Работы, принимавшие участие в конференции «Виртуальный 

мир» в предыдущие годы, повторно к участию не допускаются. 

Конкурс пройдет в каждой возрастной группе по секциям согласно п. 4 

в день проведения конкурса 16 февраля – очная защита  

Максимальное количество проектов, представленных на конкурс от 

образовательного учреждения, ограничено. В каждой возрастной группе принимаются для 

участия не более 3-х работ. 

Итоговое подведение результатов, включая оформление протоколов по каждой из 

заявленных номинаций и общего протокола по итогам конференции, проходит в день 

проведения конференции. 

Работа конкурса проходит по секциям, сформированным согласно номинациям и 

возрастным группам. Для каждой секции формируется жюри из числа наиболее опытных 

педагогов школ Москвы, преподавателей высшей школы и других заинтересованных 

организаций города. В каждой секции жюри определяет победителей и призеров (1, 2, 3 

место). 

Списки жюри по секциям публикуются в Интернете на сайте школы 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/не позднее 14.02.1019 г. 

Итоговые результаты работы секций объявляются в день проведения конференции и 

публикуются на сайте лицея не позднее 22 февраля 2019 г. 

 

 

2. Порядок регистрации на участие в конкурсе. 
Участникам необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы на сайте 

Школы Новых Технологий  до 13 февраля  2019 (10:00). Все поля формы регистрации, 

отмеченные *, являются обязательными для заполнения.  

 

ОСНОВНОЙ этап 

Основной этап состоит из очной защиты проектов в день проведения конкурса 16 

февраля 2019 г. на  базе ГБОУ Школа № 1557 по номинациям в двух возрастных 

категориях (см. п. 4). Регистрация участников и гостей в день проведения конкурса с 9.30. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/


Защита проектов начинается с 10.00 часов. Регламент может уточняться не позднее, чем за 

5 дней до начала конкурса в зависимости от количества заявленных проектов. 

 

3. Установка и проверка работ.  

Установка и проверка работ (презентационных материалов) проводится в день 

проведения конкурса по номинациям перед началом работы. 
 

 

4. Содержание конкурса  

На конкурс представляются работы по следующим номинациям: 

1. Исследовательские и экспериментальные проекты, использующие цифровые 

технологии.  

2. Решение вопросов социальной значимости с помощью IT-технологий 

(использование социальных сетей, программируемых роботов и т.д.) 

3. Компьютерная анимация; 

4. Компьютерное  видео; 

5. Программирование и экспериментальные работы; 

6. Интерактивные презентации; 

7. WEB-сайты; 

8. Мобильный приложения. 

 

Основные тематические направления проектов:  

 Проекты, актуальные для участников, направленные на улучшение жизни, 

развитие науки и техники, и отвечающие содержанию заявленной номинации. 

 

5. Требования к представляемым работам: 

Тематика работ должна соответствовать тематике, означенной в настоящем 

положении. Одна и та же работа не может участвовать в нескольких номинациях. Общее 

время представления работы не более 7-ми минут +3 минуты на вопросы и ответы.  

 

6. Технические требования 

В случае, когда для демонстрации работы требуется дополнительное программное 

обеспечение, участники уведомляют об этом организаторов и предоставляют 

инсталляционный пакет требуемого программного обеспечения в момент сдачи и 

установки работы (см. п. 3 настоящего положения) на конкурс или привозят с собой 

необходимое оборудование на защиту.  

На носителях с записанной работой должны содержаться: выполняющийся файл, 

исходный текст программы, для Web-сайтов: карта сайта, навигация по сайту; имена всех 

файлов – английские строчные буквы; стартовая страница – index.html; реферат и 

презентация для показа работы для лингвистических и реферативных работ; презентация с 

описанием конструкторских работ; описание и презентация для исследовательских работ. 

Также обязательно наличие файла в текстовом формате <Readme> с сопроводительной 

информацией: сведения об авторах и использованных материалах, кратко описание 

работы, назначение программного продукта, требуемые аппаратные ресурсы. 

Работы, не отвечающие техническим требованиям или не запускающиеся для 

демонстрации по причинам, не зависящим от организаторов конкурса, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

7. Критерии оценки представленных работ 

Работы, представленные на конкурс, должны отличаться исследовательским 

характером, новизной, самостоятельностью, актуальностью, практической значимостью. 

Все работы оцениваются жюри непосредственно после представления на конкурсе с 



учетом заданных требований и критериев оценки и исходя из сведений и аспектов, 

презентуемых автором.  

 

Основные критерии оценки: 

1. Новизна идеи, творческий подход – оценивается оригинальность раскрываемой 

работой темы, глубина идеи работы, а также оценивается творческий вклад авторов 

работы в реализацию идеи и раскрытие темы, оригинальность используемых 

выразительных средств. 

2. Значимость, актуальность, применимость – оценивается важность, 

значительность, востребованность, возможность широкого применения работы. 

3. Информативность, законченность и наукоёмкость работы – оценивается то, 

насколько предоставленной в работе информации достаточно для определения 

актуальности работы и полноты реализации поставленных перед работой задач. 

4. Визуальное оформление, стиль – оценивается качество визуального оформления: 

общий визуальный стиль работы, дизайн элементов оформления работы. 

5. Функциональность и технологичность – оценивается идея технологического 

исполнения, улучшения функциональных качеств. 

6. Качество технического исполнения – оценивается качество и сложность 

технического исполнения, сложность и обоснованность выбора использованных 

технологий. 

7. Удобство использования – оценивается удобство использования: качество и 

прозрачность навигации, удобство средств управления, наличие подсказок и помощи, 

наличие инсталляторов и прочих необходимых вспомогательных механизмов. 

8. Звуковое оформление – оценивается качество звукового оформления (при этом, 

звуковое оформление может присутствовать и быть совершенно неуместным, 

раздражающим и отвлекающим). 

9. Качество защиты – оценивается качество выступления докладчика, 

демонстрирующего и защищающего работу - аргументированность, логичность, 

последовательность изложения, качество ответа докладчика на заданные вопросы. 

10. Соблюдение регламента – оценивается, уложилась ли длительность выступления 

докладчика, демонстрирующего и защищающего работу в отведенные регламентом 5 

минут. 

 

Критерии оценки в каждой секции выбираются составом жюри и могут быть 

уточнены, в соответствии с содержанием номинации. 

 

Настоящее положение публикуется на сайте школы №1557. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/ 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/

