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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной научно-технической конференции учащихся 
«Информационные проекты. Практика программирования» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Учредителями и организаторами региональной научно-технической 

конференции учащихся «Информационные проекты. Практика 
программирования» (далее – Конференция) являются Министерство 
образования и науки Республики Марий Эл, ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический университет», ГБОУ Республики  
Марий Эл «Лицей информационно-вычислительных технологий «Мегатех» и 
ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 
технического творчества». 

1.2. Конференция проводится в целях: 
- популяризации интеллектуально-творческой деятельности, 

привлечения общественного внимания к проблемам сохранения  
и развития интеллектуального потенциала общества; 

- активизации творческой, познавательной, интеллектуальной 
инициативы учащихся, вовлечения их в исследовательскую, 
изобретательскую и иную творческую деятельность в области 
информационных технологий; 

- интеграции усилий общего, профессионального  
и дополнительного образования; 

- выявления, стимулирования и педагогического сопровождения 
талантливых, одаренных в области научно-технического творчества 
учащихся;  

- выдвижения лучших работ обучающихся для участия в окружных, 
федеральных и международных выставках и конкурсах; 

- предпрофильной подготовки обучающихся, формирование взаимосвязи 
«школа-вуз» для скрепления последовательности «школьник – студент – 
специалист».  
 1.3. Общее руководство осуществляется организационным комитетом 
Конференции (далее – Оргкомитет), состоящим из представителей 



Министерства образования и науки Республики Марий Эл, ФГБОУ ВПО 
«Поволжский государственный технологический университет», ГБОУ 
Республики Марий Эл «Лицей информационно-вычислительных технологий 
«Мегатех» и ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и 
юношеского технического творчества». 

1.4. В работе Конференции принимают участие учащиеся  
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
детей, студенты учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования не старше 1995 года рождения. 

1.5. К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные 
обучающимися образовательных учреждений Республики Марий Эл под 
руководством квалифицированных наставников, а также, самостоятельно, 
ранее не участвовавшие в данной конференции. Работы должны 
представлять собой программные проекты, в том числе технические 
решения, предусматривающие создание и изменение конструкций, техники, 
технологий или состава материалов, соответствующие требованиям 
безопасности. В случае невозможности транспортировки образцов 
технических конструкций они могут заменяться выставочными стендами, 
видеофильмами или слайдами. 

1.6. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 
либо двумя авторами.  

1.7. Юридические и физические лица могут осуществлять финансовую, 
информационную или иную поддержку Конференции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 

2. Порядок проведения Конференции 
 

2.1. Конференция проводится в три этапа. 
2.2. На 1 этапе творческие коллективы и отдельные учащиеся 

образовательных учреждений направляют электронную заявку на участие  
в конференции по форме 1.  

2.3. К участию в конференции допускаются участники, 
разрабатывающие программные проекты по собственному замыслу и/или 
готовые выполнять задания в программных средах.  

2.4. Число участников конференции не ограничено. 
2.5. Оргкомитет назначает каждому зарегистрированному участнику 

куратора из числа студентов, аспирантов или преподавателей ФГБОУ ВПО 
«Поволжский государственный технологический университет». 

2.6. Оргкомитет принимает заявки на участие в конференции  
до 1 февраля 2013 года. 

2.7. На втором этапе участники работают над  собственным (домашним) 
проектом и выполняют полученные задания, под руководством кураторов.  

2.8. По итогам второго заочного этапа Оргкомитет формирует 
программу, тематику и количество секций третьего (заключительного) этапа 
конференции. 



2.9. К участию в конкурсной программе третьего (заключительного) 
очного этапа конференции приглашаются авторы лучших проектов, 
участвовавших во втором этапе. 

2.10. При положительном решении о включении участников  
в программу третьего этапа конференции, в образовательное учреждение 
направляется приглашение-вызов в срок до 20 марта т.г. 

2.11. Ответственными за своевременную подачу заявки, представление  
и участие делегации в работе Конференции, дисциплину и безопасность 
обучающихся во время проведения мероприятия являются руководители 
делегаций от образовательных учреждений. 

2.12. Проезд делегаций, питание и прочие расходы несет 
командирующая сторона.  

2.13. Третий тур Конференции проводится 23 марта 2013 года  
и предусматривает:   
- открытые лекции по актуальным вопросам разработки и внедрения  
IT-технологий; 
- демонстрация и защита конкурсных программных (домашних) проектов  
и разработок (до 10 мин.); 
- демонстрация и защита проектов участниками, наиболее успешно 
справившимися с заочными  заданиями (до 10 мин.); 
- командный чемпионат по программированию по правилам АСМ 
(Association for Computing Machinery); 
-  секция учителей и преподавателей общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей, учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования. 

2.14. Место проведения конференции - ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический университет», 3 корпус, Факультет 
Информатики и вычислительной техники, г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова,  д. 17. 

 
3. Подведение итогов и награждение 

 
 3.1. Подведение итогов осуществляет Жюри, состав которого 
определяет Оргкомитет. 
 3.2. Жюри рецензирует лучшие программные проекты для участия  
в окружных и федеральных мероприятиях. 
 3.2. Авторам лучших проектов, занявшим I, II и III места, вручаются 
дипломы Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
и ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 
университет», памятные призы. 
 3.3.   Участники конференции: педагоги-наставники и учащиеся получат 
сертификаты ФГБОУ ВПО ПГТУ. 
 3.4. Наставники лауреатов поощряются в установленном порядке  
по итогам года.  

 
 



4. Заявки и документация 
 

 4.1. Образовательные учреждения до 01 февраля 2013 года направляют 
заявку на участие по форме № 1  в Оргкомитет по адресу:  
- 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова 17, ФГБОУ ВПО ПГТУ, III корп., 
ауд. 530, деканат факультета Информатики и вычислительной техники  
телефон: (8362)455173,  факс: (8362)455173  
e-mail:    fivt@volgatech.net , dekan_fivt@mail.ru 
либо 
- 424028, г. Йошкар-Ола, ул.Пушкина, 27, ГБОУ ДОД Республики Марий Эл 
«Центр детского и юношеского технического творчества» 
телефон: (8362)420121,  факс: (8362)420188 
e-mail:    cttuclub@rambler.ru  . 
         4.2. Для регистрации 23 марта 2013 года необходимы следующие 
материалы:  
- заявку на участие (форма № 1);  
-  паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника,  
либо их заверенную копию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 

декан ФИВТ ПГТУ Сидоркина И.Г. 

8362455173, 

директор ГБОУ ДОД РМЭ ЦДЮТТ Власова Т.А. 

89027360510. 
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 Форма № 1 
 

 В оргкомитет региональной  
научно-технической конференции 
учащихся «Информационные проекты. 
Практика программирования» 

 
 

Заявка 
на участие в региональной научно-технической конференции учащихся 

«Информационные проекты. Практика программирования» 
 

от  ____________________________________________________________ 
 (полное наименование учреждения) 

  
 Просим включить в число участников XXII Республиканского 
конкурса научно-технических проектов обучающихся делегацию в составе: 
 
1. Фамилия, имя, отчество автора или авторов (одну программу/проект могут 
защищать два автора); 
2. Паспортные данные каждого конкурсанта (дата рождения, номер и серия 
паспорта/свидетельства о рождении, кем, когда  выдано); 
3. Учреждение, класс; 
4. Адрес: почтовый и электронный; 
5. Название программы/проекта (здесь и далее для 3 этапа); 
6.Аннотация (краткая характеристика программного проекта:  
его  направленность, назначение, ценность и пр.); 
7. Минимальные технические требования для демонстрации проекта; 
8. Необходимое программное обеспечение (название программного продукта, 
версия); 
9. ФИО, должность, место работы наставника, руководителя, педагога. 
 
Руководитель делегации:  

  фамилия, имя, отчество, место работы, должность. 
 
В образовательном учреждении имеется письменное согласие 

родителей (законных представителей) включенных в заявку 
несовершеннолетних обучающихся на обработку их персональных данных. 
 ФИО, e-mail, № телефона контактного лица 

 
Руководитель   
образовательного учреждения   подпись            ФИО 

М.П.                                                         
 

__________________ 
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