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I.

Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок организации и
проведения городского проекта «ИТ – мой выбор!» (далее – Проект).
1.2. Инициаторами Проекта являются АНО «Региональный центр
поддержки предпринимательства Вологодской области», Управление
образования Администрации г. Вологды, организатор и исполнитель проекта
- ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт».
1.3. Проект проводится в целях побуждения школьников к
приобретению ИТ-специальностей, технологическому предпринимательству
в ИТ-сфере. Основные задачи Проекта:
 Повысить уровень знаний школьников об ИТ-сфере, донести до
школьников информацию о том, что в ИТ-сфере существует множество
разного рода специальностей, где каждый может себя реализовать;
 Донести до школьников информацию о компетенциях, требующихся ИТспециалистам, рассказать о методах оценки компетенций, побудить
школьников заинтересоваться деятельностью региональных ИТкомпаний;
 Предложить возможные варианты получения ИТ-специальностей.
1.4. Сроки реализации Проекта: с 01 сентября по 01 декабря 2017 года
1.5. Проект реализуется в три этапа:
Этап
Сроки реализации
Первый этап
Сентябрь 2017 года - ноябрь 2017
(уровень образовательной
года.
организации, очный)
Второй этап
Октябрь 2017 года.
(городской уровень, заочный
творческий).
Третий этап
Ноябрь 2017 года
(городской уровень, очный,
проектная работа).
II. Этапы Проекта
Первый этап (уровень образовательной организации, очный)
Сентябрь 2017 года - ноябрь 2017 года.
1. Рассылка в школы плакатов и буклетов о проведении информационной
кампании «ИТ – мой выбор!».
2. Посещение школ методистом ЧУДО «ГЦДО «Брайт» и представителями
ИТ-компаний с интерактивной беседой и/или профориентационной игрой
(в соответствии с возрастом).
3. Выбор в школе не менее одной команды (до 5 человек) от каждой из
параллелей (3, 4, 5 и 6 классы) для участия в городском этапе Проекта.

Второй этап (городской уровень, заочный творческий)
Октябрь 2017 года.
1. Проведение заочного творческого конкурса «Селфи с ИТ-шником». В
Конкурсе принимает участие 4 команды из каждой школы, принимающей
участие в проекте. Конкурсная работа включает фотографию в стиле
селфи с представителем ИТ-сферы и мини-эссе об ИТ-профессии.
2. Конкурсный отбор - по 2 команды из каждой параллели. Итого на
следующий этап проходит 8 команд - победителей.
Третий этап (городской уровень, очный, проектная работа)
Ноябрь 2017 года
1. Назначение куратора для каждой из команд – победителей предыдущего
этапа в лице ИТ-компании региона, проведение экскурсий.
2. Подготовка совместной презентации профессии.
3. Представление итоговых проектов команд, размещение информации в
СМИ.
III. Участники Проекта
Участниками проекта являются:
 школьники общеобразовательных организаций г. Вологды третьих,
четвертых, пятых и шестых классов;
 родительская общественность;
 компании – участники ИТ-кластера Вологодской области.
VI. Порядок проведения Конкурса «Селфи с ИТ-шником»
4.1. Для подготовки проведения Конкурса создается организационный
комитет (Приложение 1).
4.2. Организационный комитет:
- осуществляет общее руководство Конкурсом;
- утверждает формы, порядок и сроки проведения Конкурса, критерии
оценки конкурсных работ, состав независимой конкурсной комиссии;
- принимает заявки и конкурсные материалы;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса.
4.3. Для оценки конкурсных работ организационный комитет
формирует независимую конкурсную комиссию.
4.4. В состав независимой конкурсной комиссии могут входить
специалисты Управления образования Администрации г. Вологды, ЧУДО
«Городской центр дополнительного образования «Брайт», представители
педагогической и родительской общественности, органов власти и бизнесструктур.
4.5. Независимая конкурсная комиссия может отклонить работы,
присланные на Конкурс, если:
- работа не соответствует тематике Конкурса;

- работа выполнена на низком художественном или техническом
уровне;
- работа носит безнравственный характер, содержит элементы насилия,
расовой или религиозной непримиримости;
- участник Конкурса предоставил несвоевременно и неполный
перечень документов в соответствии с п. 3.7. данного Положения.
4.6. Независимая конкурсная комиссия оставляет за собой право
определять дополнительные номинации в зависимости от качества и
содержания присланных работ.
4.7. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 октября 2017
года на адрес электронной почты info@bright35.ru направить в
организационный комитет:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2);
- конкурсные работы (допустимо направлять все работы от одного
учебного заведения одним письмом);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3) и согласие
на пользование представленными материалами Конкурса (приложение 4).
4.8. Каждая команда может направить на Конкурс не более одной
авторской работы. Количество команд от образовательного учреждения не
ограничено. Количество участников команды – не более 5 человек.
4.9. Независимая конкурсная комиссия рассматривает представленные
материалы, оценивает их с учетом критериев Конкурса.
4.10. Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие работы тематике Конкурса в целом и теме номинаций;
- соответствие размера и формата работ требованиям Конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность сюжета;
- выразительность.
4.12. Конкурсные работы могут быть размещены на официальном сайте
Проекта http://www.bright35.ru, www.брайт35.рф и в официальных группах
Проекта
в
социальных
сетях:
https://vk.com/bright35ru,
https://www.facebook.com/groups/746032162219640,
https://www.instagram.com/bright35.ru/.
4.14. Победители Проекта определяются независимой экспертной
конкурсной комиссией.
4.15. Адрес организационного комитета конкурса: г. Вологда, ул.
Маршала Конева, д. 15, оф. 215 ЧУДО «Городской центр дополнительного
образования «Брайт», контактное лицо – директор Липатникова Марина
Сергеевна, info@bright35.ru, тел. (8172) 50-10-70.
VII. Требования к оформлению материалов
4.1. Представленные материалы должны соответствовать целям и
задачам Проекта.

4.2. Конкурсная работа включает в себя фотографию в стиле «селфи» с
представителем ИТ-компании региона и мини-эссе об ИТ-профессии.
4.3. Формат работ: фото – .jpg, .jpeg, .gif, текст – .doc.
4.3. Презентации и видеоролики к участию в Конкурсе не допускаются.
VIII. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов Проекта осуществляется в период до 01
декабря 2017 года включительно.
5.2. Победители Проекта награждаются дипломами и поощрительными
призами.
5.3.
Всем
участникам
Проекта,
материалы
которых
соответствуют требованиям, предъявляемым к работам в настоящем
Положении, будут вручены сертификаты участия.
5.4. Оргкомитет Проекта оставляет за собой право публикации лучших
работ на сайтах организаторов Конкурса и использования их при проведении
мероприятий.

Приложение 1. Состав организационного комитета городского проекта «ИТ –
мой выбор!»
1. Липатникова Марина Сергеевна, представитель родительской
общественности, директор ЧУДО «Городской центр дополнительного
образования «Брайт», председатель;
2. Шадрунова Татьяна Александровна, Начальник Отдела общего и
дополнительного образования Управления образования Администрации г.
Вологды:
3. Виноградова Светлана Борисовна, первый проректор АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования», к.фил. н.;
4. Трофимова Анастасия Игоревна, главный консультант АНО
"Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской
области":
5. Дарманская Ирина Вениаминовна, директор АПОУ ВО «Вологодский
колледж связи и информационных технологий»;

Приложение 2. Заявка на участие в городском проекте «ИТ – мой выбор!»

1
2
3

4
5

Наименование образовательной
организации
Класс
Состав команды (фамилия, имя, 1
отчество участника/ов)
2
3
4
5
Название конкурсной работы
(если есть)
Руководитель команды (ФИО,
телефон, адрес электронной
почты)

Приложение 3. Согласие на обработку персональных данных* участника
городского проекта «ИТ – мой выбор!»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»:
Я, (ФИО)___________________________________________________,
официальный
представитель
несовершеннолетнего
_____________________________________________________, __________ г.р.
даю свое согласие на обработку персональных данных ЧУДО «Городской
центр дополнительного образования «Брайт» и подтверждаю, что действую по
своей воле и в своих интересах. Я подтверждаю, что разрешаю ЧУДО
«Городской центр дополнительного образования «Брайт» направлять мне
корреспонденцию (информацию) на указанный мной адрес электронной
почты и (или) номер телефона информацию о проводимых ЧУДО «Городской
центр дополнительного образования «Брайт» мероприятиях. Настоящим я даю
разрешение ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт» и
его уполномоченным представителям получать, собирать, систематизировать,
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным
образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои персональные
данные, указанные в заявке на участие в городском проекте «ИТ – мой
выбор!». Согласие дается на срок 10 (Десять) лет и может быть в любой
момент мной отозвано путем направления письменного уведомления.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного
уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз
данных ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт».
ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт»
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
С законодательством, устанавливающим
порядок обработки
персональных данных, правилами и обязанностями, ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________2017 г.
Личная подпись__________/__________/
*- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или
автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.

Приложение 4. Согласие на пользование представленными материалами
участника городского проекта «ИТ – мой выбор!»

Я, (ФИО)_____________________________________________________,
официальный
представитель
несовершеннолетнего
_____________________________________________________, __________ г.р.
даю свое согласие на пользование представленными мной на конкурс
материалами ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт» и
подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.
Я предупрежден(а), что, в соответствии с п. 5.4 Положения Оргкомитет
Проекта оставляет за собой право публикации лучших работ на сайтах
организаторов Проекта и использования их для проведения областных
фотовыставок.
С Положением о городском Проекте «ИТ – мой выбор!» и порядком
его проведения ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________2017 г.
Личная подпись__________/__________/

