
Положение об открытом конкурсе творческих работ  

«День программиста - 2017»  

  

1. Общие положения  

1.1. Конкурс творческих работ «День программиста - 2017» (далее - Конкурс) 

проводится с целью популяризации отрасли информационных технологий в 

Чувашской Республике, ознакомления с профессиональным праздником 

«День программиста», повышения интереса к профессии программиста. 

Конкурс является открытым. 

1.2. Тема Конкурса — «День программиста». 

1.3. Номинации Конкурса: 

 «Лучшая виртуальная открытка», 

 «Лучшая фотография», 

 «Лучший видеоролик», 

 «Лучший мем». 

1.4. Организатор Конкурса – Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации».  

1.5. Партнер Конкурса – Ассоциация «Информационные технологии в 

Чувашской Республике».  

2. Задачи   

2.1. Создание коллекции творческих работ, посвященных профессии 

программиста. 

2.2. Популяризация профессии программиста. 

2.3. Развитие творческой активности студенческой молодежи и обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

 

3. Сроки проведения  

3.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая 2017 года.   

4. Организация и условия проведения   

4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет  и 

жюри.  

4.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, колледжей и вузов.   

4.3. Оценку работ осуществляет Профессиональное жюри. Для каждой 

творческой работы определяется суммарное количество баллов в 

соответствии с критериями (Приложение 1). Творческая работа, набравшая 

максимальное количество баллов, объявляется победителем в 

соответствующей номинации. 



4.5. Конкурсные материалы направляются по адресу konkursdp@yandex.ru с 

15 апреля по 15 мая 2017 года включительно. 

4.6. Принимая участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на публикацию конкурсных работ победителей в 

СМИ и Интернет.  

4.7. Каждый участник Конкурса может представить не более одной работы в 

каждой номинации.  

5. Требования к творческим работам  

4.1. Конкурсные работы должны иметь следующие атрибуты:  

 название, 

 номинация,   

 аннотация (15-20 слов), 

 сведения об авторе (фамилия, имя и отчество; дата рождения; 

контактный телефон; e-mail; образовательная организация; номер 

группы или класс), 

 сведения о руководителе (фамилия, имя и отчество; контактный 

телефон; e-mail; должность; место работы). 

4.2. На конкурс принимаются самостоятельно выполненные творческие 

работы, в шуточной форме отражающие особенности работы программиста.   

4.3. Требования к конкурсным работам: 

 номинации «Лучшая виртуальная открытка», «Лучшая фотография», 

«Лучший мем»: не менее 800 пикселей по ширине, формат JPEG, 

размер не более 20 Мб, 

 номинация «Лучший видеоролик»: формат MPEG, размер не более 2 Гб, 

продолжительность не более 2 минут. 

4.4. На Конкурс не принимаются работы негативного и отталкивающего 

содержания. 

4.5. Автор творческой работы несет полную ответственность за публикуемые 

им материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Претенденты, 

уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются к 

дальнейшему участию в Конкурсе.  

6. Итоги конкурса  

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 13 сентября 2017 г. в рамках 

профессионального праздника «День программиста».  

6.2. Каждый участник Конкурса получит электронное Свидетельство 

Участника Конкурса. Каждый руководитель получит электронное 

Благодарственное письмо. Победители Конкурса I, II и III степени будут 

награждены Дипломами Победителя.   

6.3. Информация об итогах Конкурса будет опубликована в республиканских 

СМИ, на сайте Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНОО 



ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», Ассоциация 

«Информационные технологии в Чувашской Республике».  

Приложение 1  

  

Критерии оценки 
 

Каждая творческая работа оценивается профессиональным жюри в 

соответствии с критериями по трехбалльной шкале:  

 соответствие теме конкурса (1 балл – низкий уровень, 2 – средний 

уровень, 3 – достаточный уровень);    

 художественный уровень исполнения (1 балл – низкий уровень, 2 – 

средний уровень, 3 – достаточный уровень);    

 оригинальность идеи и содержание работы (1 балл – низкий уровень, 

2 – средний уровень, 3 – достаточный уровень);    

 техника и качество исполнения (1 балл – низкий уровень, 2 – средний 

уровень, 3 – достаточный уровень).   

 


