Приложение 1
к приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ»
от 01.11.2017 г. № 204
Состав оргкомитета
по организации и проведению областного массового мероприятия
«13-й областной фестиваль медиатворчества и программирования среди
обучающихся «24bit»

Егорова
Марина Васильевна (председатель)

- директор областного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной
центр развития творчества детей и юношества»

Хархардина
Александра Михайловна
(ответственный секретарь)

- методист областного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Областной
центр развития творчества детей и юношества»

Члены Оргкомитета
Чевычелов
Сергей Александрович

- доцент кафедры машиностроительных
технологий и оборудования механикотехнологического факультета ВГБОУ ВО
«ЮЗГУ» (по согласованию)

Нарыкова
Ирина Михайловна

- заместитель директора по организационномассовой работе областного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Областной центр развития творчества детей и
юношества»

Миронова
Инна Николаевна

- заместитель директора по техническому
творчеству областного бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и
юношества»

Приложение 2
к приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ»
от 01.11.2017 г. № 204
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного массового мероприятия
«13-й областной фестиваль медиатворчества и программирования среди
обучающихся «24bit»

1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль медиатворчества и программирования среди
обучающихся «24 bit», (далее Фестиваль), проводится областным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Областной центр
развития творчества детей и юношества» (далее – ОБУДО «ОЦРТДиЮ»).
1.2. Цель Фестиваля: развитие научно-технического творчества учащихся и
привлечение детей и подростков в сферу образования, компьютерных технологий
медиатворчества и программирования.
1.3. Задачи Фестиваля:

повышение интереса обучающихся к техническому творчеству средствами
современных компьютерных технологий;

формирование навыков осознанного и рационального использования
компьютера для решения образовательных задач;

стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных
способностей обучающихся, поддержка одарённых детей;

расширение спектра образовательных программ дополнительного
образования детей в области компьютерных технологий;

распространение опыта работы педагогов дополнительного образования
детей по развитию творческих способностей обучающихся.

определение победителя для участия во Всероссийском конкурсе.

2. Участники Фестиваля
2.1. К участию в Фестивале приглашаются
обучающиеся образовательных
организаций муниципальных районов и городских округов Курской области и
образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской
области. Возраст участников от 9 до 17 лет.
2.2. Фестиваль проводится в двух возрастных группах:
1 группа — 9-13 лет;
2 группа - 14-17 лет.

3. Руководство Фестивалем
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет:
- утверждает состав жюри Фестиваля (Приложение1 к положению);
- утверждает список победителей и призёров финала Фестиваля;
- информирует об итогах Фестиваля органы, осуществляющие управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов Курской области.
3.3. Жюри Фестиваля:
- проводит регистрацию работ участников заочного тура Фестиваля;
- осуществляет оценку работ, определяет кандидатуры победителей
заочного
тура;
 готовит документацию для допуска участников к очному туру.

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. Протокол
заседания жюри содержит следующие сведения:
- состав жюри;
- количество заявленных и допущенных работ;
- общее количество участников.

4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль посвящён 100-летию системы дополнительного (внешкольного)
образования в России.
Фестиваль проводится в 3 этапа:
I этап – а) в муниципальных районах и городских округах Курской области,
б) в образовательных организациях, подведомственных комитету
образования и науки Курской области – ноябрь 2017 г. - январь 2018 г.
II этап - областной (заочный) - до 1 марта 2018 г.
III этап — очный (финал), проводится на базе ОБУДО «ОЦРТДиЮ» март 2018 г.
Для участия во II областном (заочном) этапе Фестиваля необходимо направить
заявку (приложение 2 к положению), выписку из протокола заседания жюри I этапа
конкурса, заверенную руководителем органа местного самоуправления в сфере
образования муниципального района или городского округа, материалы конкурсных работ
победителей I этапа (I, II, III места) в Оргкомитет до 10 февраля 2018 г. в адрес отдела
технического творчества ОБУДО «ОЦРТДиЮ» (г. Курск, ул. Урицкого, д. 20), эл.почта:
tehnopark.kursk@yandex.ru. Работы, присланные на Фестиваль, не возвращаются, не
рецензируются. Справки по телефону 8(4712)-51-47-60.
4.2. На II областном (заочном) этапе Фестиваля жюри определяет лучшие работы
участников. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов для участия в финале
Оргкомитет высылает приглашения участникам, прошедшим конкурсный отбор.
4.3. Итоги Фестиваля подводятся на финальном (очном) этапе. Участники
финального этапа должны с собой иметь работы на электронных носителях (CD, DVD,
Flash) в форматах, описанных в 4.4.
4.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- 2D компьютерная графика;
- 2D компьютерная анимация;
- 3D компьютерная графика;
- 3D компьютерная анимация;
- Веб-дизайн»;
- Прикладная программа.
4.5.Требования к работам
В номинации «2D компьютерная графика» представляются работы,
выполненные с использованием свободного программного обеспечения для создания 2D
графики GIMP, Inkscape или встроенного языка объектно-ориентированного
программирования.
Работа должна содержать: исходный файл(ы) в основном формате используемой
программы; файл(ы) для просмотра в любом графическом формате; программный код, в
случае использования средств объектно-ориентированного программирования.
В номинации «2D компьютерная анимация» представляются работы,
выполненные с использованием свободного программного обеспечения Pencil
(http://www.pencil-animation.org), SynfigStudio (http://www.synfig.org/cms/) для создания 2D
графики и анимации (или встроенного языка объектно-ориентированного
программирования), хронометраж не более 5 минут.
Работа должна содержать: исходный файл(ы) в основном формате используемой
программы; файл(ы) для просмотра в формате avi; программный код, в случае
использования средств объектно-ориентированного программирования.

В номинации «3D компьютерная графика» представляются работы,
выполненные с использованием свободного программного обеспечения для создания 3D
графики Blender, лицензионного программного обеспечения КОМПАС-3D.
Работа должна содержать: исходный файл в основном формате используемой
программы; файл для просмотра в любом графическом формате.
В номинации «3D компьютерная анимация» представляются работы,
выполненные с использованием свободного программного обеспечения для создания 3D
графики Blender, лицензионного программного обеспечения КОМПАС-3D для создания
3D анимации, хронометраж не более 5 минут.
Работа должна содержать: исходный файл в основном формате используемой
программы; файл для просмотра в формате avi.
В номинации «Веб-дизайн» представляются работы, выполненные с
использованием любого текстового редактора или свободного программного обеспечения
KompoZer, Bluefish для создания сайтов по тематике: сайты образовательных
организаций; тематические сайты.
При размещении сайта в сети Интернет работа должна содержать: наименование
и версию использованного движка (если использовался); все внесенные изменения или
(собственные) исходные файлы.
При локальном размещении сайта на электронном носителе работа должна
содержать набор исходных файлов сайта, пригодных для просмотра в браузере Firefox;
В номинации «Прикладная программа» работы могут быть написаны на
любом языке программирования, имеющие прикладное значение.
Работа должна содержать: описание работы программы и области ее
применения; исходный файл(ы); полный текст собственного программного кода;
инструкцию по настройке сборочной среды; исполняемый файл в среде Linux, Windows,
Android.
Требования к работам
Каждая работа сопровождается следующими данными:
- название объединения;
- фамилия, имя, отчество автора;
- дата рождения;
- почтовый индекс;
- домашний адрес;
- телефон (мобильный);
- адрес электронной почты;
- почтовый адрес образовательного учреждения (индекс, район, улица, дом);
- электронная почта образовательного учреждения;
- Ф.И.О. педагога (полностью), телефон педагога (мобильный), электронная почта.

5. Критерии оценки
В номинациях «2D и 3D Компьютерная графика и анимация» оценивается:
- элемент исследования;
- общее восприятие;
- оригинальность идеи и содержания;
- художественный уровень произведения;
- уровень эрудиции и защиты проекта.
Критерии оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество – 25 баллов.
В номинации «Веб-дизайн» оценивается:
- актуальность;
- элемент исследования;
- уровень программирования сайта;

- удобство пользования;
- уровень эрудиции и защиты проекта.
Критерии оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество – 25 баллов.
В номинации «Прикладная программа» оценивается:
- актуальность;
- новизна и оригинальность;
- возможность широкого применения;
- практическая значимость разработки;
- уровень эрудиции и защиты проекта.
Критерии оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество – 25 баллов.
В состав конкурсной документации входит аннотация с указанием номинации,
описанием этапов работы, перечнем использованных материалов и моделей, программного
обеспечения с указанием версий.
Конкурсные работы не должны нарушать авторских и смежных прав. Работы
представляются на электронном носителе или ссылками на открытые ресурсы в сети
Internet.

6. Подведение итогов и награждение
По результатам очного тура награждаются:
- по три призёра в каждой номинации и каждой возрастной группе (1, 2, 3 места).
Материалы конкурсных работ победителей (1 место) регионального этапа направляются
для участия в федеральном (заочном) этапе Всероссийского фестиваля научнотехнического творчества «Технопарк юных». Организационный взнос за участие в
федеральном заочном этапе Всероссийского фестиваля составляет 500 руб. с каждого
участника.

7. Финансирование
Финансирование данного мероприятия (приобретение дипломов) производится за
счет средств субсидии, выделенной ОБУДО «Областной центр развития творчества детей
и юношества», и в соответствии с государственной программой Курской области
«Развитие образования в Курской области на 2013-2020 годы», утверждённой
постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. № 737-па.

Приложение 1 к положению
Состав жюри
областного массового мероприятия
«13-й областной фестиваль медиатворчества и программирования среди
обучающихся «24bit»
Якин Юрий Петрович
(председатель)

- заведующий межкафедральной учебной
лабораторией дистанционных
образовательных технологий ОГБОУ ДПО
«КИРО» (по согласованию)

Хархардина Александра Михайловна - методист областного бюджетного учреждения
(ответственный секретарь)
дополнительного образования «Областной
центр развития творчества детей и юношества»
Члены жюри:
Антоненко Ирина Николаевна

Шиляков Игорь Александрович

-

преподаватель спецдисциплин высшей
категории ОБПОУ «Курский
государственный политехнический колледж»
(по согласованию)
- ведущий программист
областного бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Областной центр развития творчества
детей и юношества»

Приложение № 2 к положению
Заявка
на участие в областном массовом мероприятии
«13-й областной фестиваль медиатворчества и программирования среди
обучающихся «24bit»
Район
Номинация
Название работы
Данные конкурсанта
Ф.И.О. конкурсанта (полностью)
Число, месяц, год рождения
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Почтовый адрес (с индексом)
Данные педагога, подготовившего кокурсанта
Ф.И.О. педагога (полностью)
Занимаемая должность (полностью)
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Данные образовательной организации
Наименование согласно уставу
Адрес электронной почты
Контактный телефон

Подпись руководителя образовательной организации.
М.П.

