
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фестивале по информационным технологиям 

среди школьников Тульской области «ИТ-ФЕСТ-2019» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи регионального 

фестиваля по информационным технологиям «ИТ-ФЕСТ-2019» (далее - 

Фестиваль), порядок его проведения и финансирования. 

Организаторами Фестиваля являются: Правительство Тульской области и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого». 

Фестиваль проводится при финансовой поддержке Правительства 

Тульской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Цель проведения Фестиваля: активизация творческой деятельности 

обучающихся, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, развитие их компетенций в области цифровых технологий, укрепление 

взаимодействия образовательных организаций в целях привлечения 

талантливой молодежи в науку. 

Задачи:  

2.1 Создание условий для развития способностей к самообразованию 

обучающихся образовательных организаций г. Тулы и Тульской области. 

2.2 Знакомство учащихся школ с современными научными 

достижениями в области цифровой экономики и информационных 

технологий. 

2.3 Выявление и поддержка обучающихся, имеющих высокую 

мотивацию к получению профессионального образования для работы в 

ИТ-сфере. 



2.4 Популяризация достижений информатики и компьютерных 

технологий для решения образовательных и профессиональных задач. 

2.5 Активизация творческой, познавательной, учебной и научной 

деятельности обучающихся, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей. 

 

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее 

- Оргкомитет).  

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- принимает решение о порядке проведения Фестиваля; 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Фестиваля; 

- организует регистрацию; 

- определяет сроки и место проведения Фестиваля; 

- формирует Площадки проведения Фестиваля с учётом возрастных 

групп и направленности проектов; 

- осуществляет методическую поддержку и 

информационно-организационное сопровождение; 

- организует и проводит мастер-классы на площадке Фестиваля;  

- проводит консультации для педагогов, руководителей, наставников 

команд в соответствии с запросом; 

- утверждает список участников-команд с учётом возрастных групп и 

направленности проектов; 

 - определяет систему поощрения, награждения участников Фестиваля; 

- готовит пост-релиз по итогам Фестиваля для размещения на сайте 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 

Толстого. 

Оргкомитет имеет право тиражировать лучшие работы, представленные 

на Фестивале, с целью распространения перспективных и инновационных 

концепций, идей и проектов. 



Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения 

этапов Фестиваля. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

В Фестивале принимают участие команды учащихся 5-11 классов 

образовательных организаций всех типов и форм собственности и 

организаций дополнительного образования детей г. Тулы и Тульского 

региона. 

Каждая образовательная организация может выставить одну команду 

учащихся, в том числе разновозрастную. Количественный состав команды 

определяется образовательной организацией и составляет от 1 до 5 человек. 

Для проведения Фестиваля используется интернет-площадка, 

размещенная по адресу https://tsput.ru/it-fest 

Для работы на сайте Фестиваля регистрируются все учителя-наставники 

команд (не более 2-х) и обучающиеся.  

Регистрация осуществляется на странице https://tsput.ru/it-fest/reg 

Форма согласия на обработку персональных данных в приложении 1. 

Оргкомитет Фестиваля гарантирует использование личных данных 

участников в целях проведения Фестиваля и обязуется не передавать их 

третьим лицам.  

В случае изменения состава команд, ее наставников или их адресов, 

необходимо своевременно информировать оргкомитет Фестиваля о 

произошедших изменениях. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

В рамках фестиваля планируется проведение следующих мероприятий: 

1. Парад участников Фестиваля. 

2. Работа Площадок Фестиваля. 

3. Мастер-классы по следующим тематикам: 

- 3D-печать и 3D-принтеры;  

https://tsput.ru/it-fest
https://tsput.ru/it-fest/reg


- информационная безопасность;  

- веб-дизайн и веб-программирование;  

- образовательная робототехника;  

- облачные вычисления;  

- решение олимпиадных задач. 

4. Закрытие Фестиваля, вручение Дипломов. 

Каждая из зарегистрированных команд представляет творческий проект 

для участия в Фестивале по одному из следующих направлений: 

 Искусственный интеллект и виртуальная реальность. 

 Робототехника. 

 Сетевые ресурсы и сайтостроительство. 

 Медиа-технологии и компьютерная графика. 

Требования к оформлению проектов в приложении 2. 

Во время проведения Фестиваля каждая из зарегистрированных команд 

представляет свои проекты по двум возрастным группам: 5-8 классы и 9-11 

классы в рамках работы Площадок Фестиваля. 

В ходе презентации работ может использоваться программа PowerPoint, 

видеоролик, музыкальное сопровождение. Допускаются элементы 

театрализации и научно-популярного шоу.  

Время презентации ограничено: 7 минут (для всех возрастных групп и 

направлений). В виде исключения время выступления может быть увеличено 

до 10 минут.  

По окончании выступления участникам могут быть заданы несколько 

уточняющих вопросов. Формат Площадки Фестиваля не предусматривает 

ответы на вопросы из зала. Тем не менее, после работы Площадки желающим 

будет предоставлена возможность для свободного общения. 

Все участники Фестиваля, наставники, учителя, педагоги 

дополнительного образования могут принять участие в работе 

мастер-классов. 

 



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится с сентября по ноябрь 2019 года. 

Контрольные сроки Фестиваля: 

1 - 30 октября – регистрация участников; 

08 ноября – проведение Фестиваля, награждение участников. 

Организаторы Фестиваля сохраняют за собой право отказывать в 

регистрации участников и творческих проектов, не соответствующих 

требованиям Фестиваля. 

Критерии оценки творческих проектов: 

-  самостоятельность - работа может выполняться при поддержке 

наставников, тьюторов или помощников, но в целом, она должна быть 

результатом самостоятельной деятельности команд-участников; 

-  научная достоверность представленной информации – работа не 

должна содержать фактических ошибок. Анализ приводимых фактов должен 

опираться на современную научную парадигму; 

-  оригинальность – приветствуется разработка оригинальной, 

самостоятельно найденной идеи. Допускается использование чужой идеи, но в 

этом случае желательна творческая переработка исходного варианта, а не 

простое воспроизведение оригинала. Ссылка на источники – строго 

обязательна; 

-  увлекательность – несмотря на научную глубину поднятых в проекте 

вопросов содержание должно быть подготовлено на популярном уровне и 

представлено публике ярко и увлекательно; 

-  глубина освоения представляемой темы – участники проекта должны 

разбираться в основах необходимого научного знания на уровне, достаточном 

для презентации работы и ответов на вопросы жюри. 

Все участники Фестиваля награждаются Дипломами лауреатов. 

 

 

 



7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Правительство Тульской области финансирует расходы на организацию 

Фестиваля из средств гранта (по договору ДС/132 от 29.10.2018 г.). 

Финансовое обеспечение расходных материалов, командировочных 

расходов участников Фестиваля и их научных руководителей, проживание, 

питание, проезд до места назначения и обратно осуществляется за счёт 

командирующих организаций. 

  

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники Фестиваля получают Дипломы лауреата. 

Научным руководителям, учителям, наставникам, подготовившим 

победителей Фестиваля, вручаются благодарственные письма.  

  



Приложение 1 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

участника Фестиваля по информационным технологиям 

среди школьников Тульской области «ИТ-ФЕСТ-2019» на обработку 

персональных данных 

 

Я, ФИО родителя или законного представителя, ознакомлен с 

Положением о региональном фестивале по информационным технологиям 

среди школьников Тульской области «ИТ-ФЕСТ-2019» и в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребёнка 

____________________________________________________________ , 

(ФИО ребенка - участника Фестиваля) 

а также его конкурсной работы, в том числе в сети «Интернет». 

Перечень персональных данных несовершеннолетнего ребенка, на 

обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, место обучения 

(наименование образовательной организации), класс обучения, результат 

участия. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

« _____» _________________ 2019 г. 

__________________Подпись 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 
  



Приложение 2 

Требования к оформлению творческих проектов  

Требования к текстовым файлам: 
– формат страницы А4; 

– ориентация листа – книжная (или альбомная); 

·        поля по 2 см со всех сторон; 

·        шрифт Times New Roman; 

– размер шрифта – 14; 

– междустрочный интервал – одинарный; 

– выравнивание – по ширине листа. 

Объем -  не более 20 страниц (без приложений)  

Требования к видеороликам (в случае, если продуктом является ролик) 

Видеоролики предоставляются в формате AVI, MPG, MOV. Размер не 

должен превышать 1 Гб, продолжительность ролика не менее 3 и не более 10 

минут.  

Требования к графическим работам (в случае, если проектом является 

графическая работа)  

Работа сохраняется в растровом или векторном формате с обязательным 

предоставлением исходного файла (файла среды изготовления программы, с 

открытыми слоями). 

Например: 

 Работы, выполненные в программе Adobe PhotoShop, 

представляются в электронном виде - исходный файл с 

расширением psd без слияния слоев, т.е. исходный рабочий вариант 

и файл с расширением jpeg; 

 Работы, выполненные в программе CorelDraw, представляются в 

электронном виде - исходный файл с расширением cdr и файл с 

расширением jpeg. 

 размер не должен превышать 10 Мб  

Требования к презентациям (в случае, если проектом является 

презентация)  

·        Формат презентации 

– ppt/pptx, pps/ppsx (MS Office PowerPoint 97-2003, 2007, 2010),  размер не 

должен превышать 50 Мб 

 Количество слайдов не более 20. 

 Принимаются только завершенные оригинальные произведения 

(презентации), отвечающие целям, задачам и тематике проекта  

Требования к фотографиям (в случае, если продуктом является 

фотография)  принимаются цветные и черно-белые фотографии в 

формате .jpg, размером не более 500 Кб. 

 


