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Положение
о проведении конкурса профессионального мастерства среди студентов уч

реждений СПО Кировской области, обучающихся по специальностям ук
рупненной группы подготовки 230000 — Информатика и вычислительная

1. Общие положения Конкурса

Настоящее Положение (далее - Положение) определяет общий порядок организации и 
проведения конкурса профессионального мастерства«1Т Профессионал - 2014» среди студен
тов учреждений СГТО Кировской области, обучающихся по специальностям укрупненной груп
пы подготовки 230000 —  Информатика и вычислительная техника(далее -  Конкурса), его орга
низационно-методическое обеспечение.

Конкурс проводится в соответствии с планом работы методического объединения пре
подавателей ИКТ учреждений СПО Кировской области по инициативе Центра профессиональ
ного образования КОГОАУ ДПО (ПК) “ИРО Кировской области”, ассоциации образовательных 
учреждений профессионального образования Кировской области.

Цель Конкурса: выявление наиболее способных и практически подготовленных студен
тов, которые обучаются востребованным работодателями информационно-коммуникационным 
технологиям.

Задачи:
• поддержка активной и талантливой молодежи, которая избрала IT сферой своей будущей 

профессиональной деятельности;
• выявление и поддержка одаренных, творчески мыслящих студентов, популяризация ин

формационно-коммуникационных технологий;
• стимулирование освоения современных сетевых технологий, программного обеспече

ния, обработки информации;
• развитие умений самостоятельного получения знаний, способностей к самообучению и 

освоению новых технических и программных средств;
• формирование навыков дистанционного взаимодействия;
• формирование команды студентов для подготовки к участию в региональных и обще

российских олимпиадах.

Организаторы

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкоми
тет разрабатывает Положение о проведении Конкурса, утверждает состав Жюри и результаты 
Конкурса, осуществляет награждение.

техника 
«ГГ Профессионал — 2014»



Состав Оргкомитета Конкурса:
Т. В. Стебакова -  заведующая Центром профессионального образования КОГОАУ ДПО 

(ПК) “ИРО Кировской области”, Председатель Координационного Совета, руководитель Орг
комитета;

М. С. Клевцова -  заведующая кафедрой теории и практики профессионального образо
вания КОГОАУ ДПО (ПК) “ИРО Кировской области”;

Т. С. Пивоварова - заведующая кафедрой информационного, технологического и физи
ко-математического образования КОГОАУ ДПО (ПК) “ИРО Кировской области”;

В. Ю. Лусников - руководитель областного методического объединения преподавателей 
ИКТ учреждений СПО Кировской области.

Для разработки заданий практического тура, оценки представленных работ Оргкомитет 
формирует Жюри.

В состав Жюри Конкурса входят преподаватели вузов, специалисты IT компаний, рабо
тодатели.

Персональный состав Жюри публикуется на официальном сайте Конкурса.

Порядок организации и проведения Конкурса

Официальный сайт Конкурса: www.ikt-vyatka.ru
Официальный адрес электронной почты Оргкомитета: prof43@okpep.ru

Сроки и форма проведения:
- 1 этап: теоретический тур, 20 декабря 2013 года -  20 января 2014 года;
- 2 этап: практический тур, февраль -  март 2014 года.

Состав участников Конкурса определяется учебным заведением из числа студентов по
следнего и предпоследнего курса очного отделения, обучающихся по специальностям укруп
ненной группы подготовки 230000 —  Информатика и вычислительная техника.

Учебное заведение назначает из числа сотрудников образовательной организации Коор
динатора, который отвечает за взаимодействие с Оргкомитетом и Жюри Конкурса. Координа
тор несет ответственность за достоверность предоставленных в Оргкомитет и Жюри данных.

В срок до 30 декабря Координатор направляет на официальный адрес электронной поч
ты Оргкомитета именную заявку от учебного заведения (Приложение 1).

Первый (теоретический) тур организуется и проводится учебным заведением.
Участники самостоятельно регистрируются и выполняют тестовые здания из набора, 

предложенного Оргкомитетом.
Набор тестовых заданий и условия их выполнения публикуются на сайте Конкурса 20 

декабря.
Результаты участников оформляются на бланке учебного заведения Протоколом (При

ложение 2, публикуется на сайте Конкурса 20 декабря), который направляется Координатором 
на официальный адрес электронной почты Оргкомитета не позднее 21 января 2014 года.

По результатам теоретического тура участник может получить до 200 баллов.

Второй (практический) тур организуется и проводится Жюри Конкурса.
1 февраля 2014 года на сайте Конкурса публикуются практические задания по следую

щим направлениям:
• Проектирование и разработка web-контента;
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• Проектирование и разработка ИС;
• Использование продуктов компании 1C;
• Свободное задание.

Участникам дается 30 дней для решения предложенных практических заданий. По окон
чании работы участник предъявляет решение и отчет (требования к решению и отчету публи
куются вместе с условиями задачи). Участник может предъявить Жюри решения не более 2 за
дач. Жюри проводит оценивания решения на основе предварительно разработанных критериев. 
Каждое решение оценивается до 200 баллов.

Участник самостоятельно публикует в открытом доступе материалы работы и отчета 
(условия и место публикации размещаются перед началом практического тура). В течение 15 
дней члены Жюри, участники Конкурса, Координаторы, любые заинтересованные лица могут 
принять участие в обсуждении полученных участниками результатов. Обсуждение реализуется 
на Форуме официального сайта Конкурса. Решением Жюри за защиту работы (полнота, содер
жательность, эффективность взаимодействия с оппонентами) участнику начисляется до 100 (до 
50 за каждое задание) баллов.

Участники, не опубликовавшие в общем доступе заявленные условиями материалы, дис
квалифицируются решением Жюри.

Определение результатов и награждение

По окончании практического тура Конкурса Жюри составляет рейтинговую таблицу. 
Рейтинговая таблица содержит результаты каждого тура, сумму набранных участниками бал
лов, ранг участников. В случае равенства набранных баллов, больший ранг имеет участник, 
получивший большее количество баллов за выполнение практических заданий. В случае равен
ства данного показателя участникам присуждается равный ранг.

Все участники, получившие зачетные баллы в обоих турах Конкурса, получают элек
тронные сертификаты участников.

Победители Конкурса определяются Оргкомитетом на основе рейтинговой таблицы, со
ставленной по результатам обоих туров, и награждаются дипломами I, II и III степени. Количе
ство победителей не может превышать 50% от количества участников, принявших участие во 
втором туре.

Решением Оргкомитета могут вводиться дополнительные формы поощрения.

Апелляции

Апелляции подаются только на математические ошибки, допущенные при подведении 
итогов и на ситуации, связанные с выполнением регламента. Оценка работы не может быть ос
нованием для апелляции. Апелляция подается ответственным преподавателем от учебного за
ведения. В тексте подробно формулируется основании для подачи апелляции. Жюри вправе не 
рассматривать апелляции, не соответствующие данным условиям.

Апелляция на результаты подается в Жюри Конкурса в электронном виде (на адрес Жю
ри) течение двух суток после публикации рабочего протокола. Жюри принимает решение по 
апелляции в течение 24 часов. Результаты принятого решения размещаются на сайте Конкурса.

Решение по апелляции не может быть основанием для апелляции.

Материальное обеспечение Конкурса.

Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет средств Организаторов. Все 
члены Оргкомитета и Жюри осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.



Контактная информация

официальный сайт Конкурса: ikt-vyatka.ru
координатор Конкурса: Виталий Юрьевич Лусников, omut-okpep@yandex.ru, ICQ 401468890, 
Skype omut-okpep

Данное Положение является официальным приглашением 
к участию в Конкурсе
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