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Участие в конкурсе 

Командное участие  

1.Заочный этап 
«Домашнее задание»  
до 31.12.18 

2.Регистрация до 31.12.18 

 

3.Отбор лучших работ 

4.Приглашение на защиту 
лучших работ  

Индивидуальное участие 

1.Регистрация до 31.12.18 

Регистрация: https://goo.gl/forms/u78IDeHCsEk3hows2 
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Очный этап 
Февраль 2019 

https://goo.gl/forms/u78IDeHCsEk3hows2
https://goo.gl/forms/u78IDeHCsEk3hows2


Номинации конкурса 

1. «3D» 

2. «Код» 

3. «Железо» 

4.Командная номинация «Домашнее задание» 

заочный + очный этапы (оценивается отдельно) 

 

Возрастные группы 

1. 8-9 классы 

2. 10-11 классы 

Личный зачёт + командный зачёт 
только очный этап 
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Номинация «3D» 

Работа выполняется за компьютером в одной из предложенных 
программ 3D-моделирования*. 

 

Основные критерии оценки работ: 

 уровень детализации (степень отражения особенностей 
объекта или сцены); 

 техничность исполнения (уровень владения техническими 
аспектами компьютерной графики, качество и сложность 
работы). 

 

*Программное обеспечение: 

 Blender ; 

 Autodesk 3ds Max. 
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Номинация «Код» 

 

Основная часть 
Доп. 
часть 

 
Отбор 

 

Критерии:  
-правильность решения задач по информатике. 
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1,2,3 

 

Работа выполняется 
письменно. 



 

Номинация «Железо» 

Настройка сети 
«ЭВМ» 

Тест на 
знание 

ПК 

 
Отбор 

 

Критерии: 
 - правильность обжимки кабеля Ethernet cat5e, настройка сети на ПК;  
 - правильность решения теста по теме «Устройство компьютера». 
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1,2,3 

 

Работа выполняется в 
два этапа:  
1) обжимка кабеля и 
настройка ЭВМ; 
2) письменно (тест). 



Номинация «Домашнее задание» 

 Результаты заочного этапа «Домашнее задание» не 
влияют на участие и результаты в командном и 
личном зачёте в остальных номинациях очного 
этапа конкурса. 
 

 Номинация «Домашнее задание» предполагает 
наличие проекта по любому из школьных 
предметов (в т.ч. доп. образование) , реализуемого 
в сфере информационных технологий. 
 

 На защиту (очный этап) приглашаются лучшие 
проекты из заявленных по мнению жюри конкурса. 
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Определение победителей 
8 

 В личном зачёте определяются победители и призёры (1,2,3 
место) в каждой номинации в двух возрастных группах по 
большему количеству баллов, а при их равенстве - по времени 
выполнения задания номинации. 

 

 В командном зачёте суммируются баллы 3-х участников 
команды (из каждой номинации) и призёры определяется по 
большему количеству баллов (сумме), а при их равенстве - по 
времени выполнения задания в номинации «Железо». 

 

 В номинации «Домашнее задание» призёры определяются 
независимо от остальных номинаций по результатам защиты 
проекта из числа приглашённых к защите участников.  


