Приложение к приказу
от_______ №________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI областного конкурса
инновационных идей в сфере информационно-коммуникационных
технологий «Моя ИТ-идея»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится среди лиц в возрасте от 6 до 14 лет,
проживающих в Тюменской области.
1.2. Цель конкурса – развитие научного и практического интереса к
сфере информационно-коммуникационных технологий среди молодого
поколения, выявление и продвижение инновационных и творческих ИТидей, поддержка талантливых детей.
1.3. Для участия в конкурсе принимаются работы, представляющие
собой идею (мысленный прообраз) или прототип (работающая модель,
опытный образец) компьютерной программы, мобильного приложения,
устройства.
1.4. Тематика конкурсных работ - расширение сферы применения,
развитие и совершенствование компьютерной техники и программного
обеспечения, цифровых технологий, таких как искусственный интеллект,
виртуальная и дополненная реальности, робототехника и других.
1.5. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией. Конкурсная
комиссия формируется из представителей исполнительных органов
государственной власти и государственных учреждений Тюменской области,
при необходимости с привлечением других экспертов сферы ИТ. Состав
конкурсной
комиссии
утверждается
приказом
Департамента
информатизации Тюменской области.
1.6. Официальный Интернет-ресурс конкурса: http://rio-centr.ru/
1.7. Официальный адрес электронной почты конкурса: it-idea@72to.ru
1.8. Организатор
конкурса
Департамент
информатизации
Тюменской области.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в период с 16

августа 2021 года по 30 сентября 2021 года (включительно) посредством
электронной формы, размещенной на официальном Интернет-ресурсе.
2.2. Заявка на участие в конкурсе должна включать описание работы в
формате презентации (электронный файл pdf, ppt, pptx и др.), подробно и
наглядно описывающей конкурсную работу с использованием текста,
изображений, анимации, видео и т. д.
2.3.
При подаче заявки на конкурс необходимо также предоставить
следующую информацию об участнике:
- фамилия, имя, отчество;
- возраст;

- место жительства (населенный пункт);
- название учебного заведения, класс;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- информация о научном руководителе (если есть);
- дополнительная информация об участнике (при наличии);
- дополнительная информация о конкурсной работе (при наличии).
2.4. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и
коллективные работы (не более 3 участников). Участники могут
представлять на конкурс несколько работ. При подаче коллективной заявки
один из участников регистрируется на конкурс от своего имени, указывая в
примечании информацию об остальных участниках.
2.5. Поступившие
на
конкурс
работы
предварительно
рассматриваются на предмет соответствия требованиям конкурса.
2.6. В случае необходимости, у участников могут запрашиваться
дополнительные материалы, необходимые для принятия решения по
представленной работе.
2.7. Участники предоставляют Организатору согласие на обработку
персональных данных по форме согласно приложению №1 к настоящему
Положению.
3. Порядок подведения итогов конкурса
3.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в 7-дневный
срок со дня окончания приема заявок. Решение конкурсной комиссии о
результатах конкурса оформляется протоколом и публикуется на
официальном Интернет-ресурсе конкурса.
3.2. Работы оцениваются в рамках следующих возрастных категорий
участников: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет.
3.3. При оценке работ учитывается следующие критерии:
 Инновационность;
 Оригинальность;
 Степень проработанности, исследовательская направленность и
аргументация позиции автора;
 Потенциальная практическая ценность;
 Использование современных цифровых технологий при подготовке
описания работы;
 Навыки презентации.
3.4. Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 3 баллов (1 —
наименьшее соответствие критерию, 3 — наибольшее соответствие
критерию). Итоговый балл работы формируется из суммы баллов по всем
критериям.
3.5. Работа, получившая наибольший итоговый балл в своей
возрастной категории, объявляется победителем конкурса в своей
возрастной категории. В случае отсутствия необходимого количества
участников в конкретной возрастной категории (менее 3), возможно
объединение участников различных возрастных категорий.

3.6. Отдельным решением конкурсной комиссии возможно введение
дополнительных номинаций, определение победителей конкурса по таким
номинациям осуществляется решением конкурсной комиссии.
3.7. Все участники конкурса, награждаются дипломами участника и
поощрительными призами. Победители конкурса награждаются дипломами
победителя и ценными призами. Участники, подавшие коллективную заявку,
награждаются одним ценным призом и поощрительными призами.
3.8. Итоги конкурса публикуются в 3-дневный срок со дня
подведения итогов конкурса на официальном Интернет-ресурсе конкурса.
3.9. Работы, победившие в конкурсе, включаются в пул заданий
Чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок Губернатора
Тюменской области.

Приложение № 1 к Положению
Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я,
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения)
Паспорт серия ____________ № ___________________ выдан ___________
________________________________________________________________
Проживающий по адресу: __________________________________________
как законный представитель на основании
________________________________________________________________
документ, подтверждающий, что субъект является
________________________________________________________________
законным представителем несовершеннолетнего
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации
работы по проведению конкурса инновационных идей в сфере
информационно-коммуникационных технологий «Моя ИТ-идея» настоящим
даю свое согласие Организатору конкурса (Департамент информатизации
Тюменской области, г.Тюмень, ул. Советская, 61) и ГАУ ДО ТО
«Региональный информационно-образовательный центр» (г.Тюмень, ул.
Республики, 142) на обработку персональных данных (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, информация о месте жительства и учебном
заведении, сведения о родителях или законных представителях, контактная
информация), предоставление фото и видеоматериалов в СМИ
________________________________________________________________
(сына, дочери, несовершеннолетнего (вписать нужное) ФИО, дата
рождения, место рождения, место регистрации)
Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах
несовершеннолетнего.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, в отношении персональных данных моего подопечного,
включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение,
обновление, изменение, блокирование, уничтожение, размещение
фотографий и информации об участии моего подопечного в конкурсе на
сайте http://rio-centr.ru/, на стендах, в буклетах, альбомах, видеоматериалах
о конкурсе, осуществление рассылки по электронной почте информации об
иных конкурсах, чемпионатах, молодежных проектах в сфере

информатизации, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Организатор конкурса гарантирует, что
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством
соответствующего письменного документа, который вручается лично мной
под расписку представителю Организатора конкурса.
Контактные телефоны: ____________________________________________
________________________
(подпись)

________________________
(дата)

