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Положение
о региональном конкурсе «Моя первая сингулярность»

« Моя

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения конкурса
первая сингулярность» (далее - Конкурс) для обучающихся по программам среднего

профессионального образования по направлению «Информационные и коммуникационные
технологии», функции его организаторов, а также правила определения победителей и
призеров Конкурса.

1.2.

Конкурс направлен на создание условий для реализации интеллектуального и

творческого потенциала личности.

1.3.

Целью Конкурса является создание проектных команд, способных создать

пригодный к использованию технологический продукт.

Задачи Конкурса:

-

создание

условий

для

выявления

и

одаренных

поддержки

обучающихся

по

программам среднего профессионального образования;

-

расширение представлений о продуктах, востребованных на рынке IТ-решений;
предоставление участникам конкурса возможности соревноваться в масштабе,

который выходит за рамки своего образовательного учреждения и региона.
1.4. Организатором Конкурса является центр коммуникации, образования и работы для

1Т и креативных индустрий «РезаниуМ>> и ГБУ КО ПОО«КИТиС».
1.5. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 2-4 курсов
профессиональных образовательных организаций Калининградской области, из числа
обучающихся по направлению «Информационные и коммуникационные технологии»
(команда не менее

2, более 6 человек).

Максимальное количество работ: от одной команды 1.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается.

1 работа.

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в дистанционной форме, на базе образовательных организаций.
2.2. Конкурс проводится с 15 августа по 15 октября 2020 года.
в два этапа:

- первый этап конкурса проводится с 15 августа по 01 сентября 2020 года.
- второй этап конкурса проводится с О 1 сентября по 15 октября 2020 года.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей - до 31 октября 2020 г.
2.3. Первый этап конкурса - организационный: на сайте ГБУ КО ПОО «КИТиС»

объявляется начало проведения конкурса, осуществляется при~м и регистрация заявок на
участие в конкурсе на почту

konkurs@kitis.ru.

Обработка персональных данных

(Приложение

проводится

1).

в соответствии с

требованиями

законодательства Российской Федерации и включает в себя следующие действия (операции ) :

I

сбор. систе!оеатизацию. накопление. хранение. использование. распространение (в том числе
передачу). обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

2.4. ВтороА зтал конкурса :
- получение направленИJ1 работы,

самостоятельная разработка технического задания с
указанием используемых средств разработки, создание участниками конкурсного материала и
презентация его на очном этапе конкурса в период 15 октября - 31 октября 2020 года;
2.5. На основании решения жюри формирует список победителей и призеров Конкурса.

3. Функции организаторов Конкурса
3.1. Организаторы Конкурса формируют оргкомитет и жюри.
3.2. Оргкомитет Конкурса возглавляет директор ГБУ КО ПОО
Михаил Анатольевич. Оргкомитет Конкурса формируется
административных работников ГБУ КО ПОО «КИТиС».

«КИТиС» Пашковский
из числа преподавателей и

3.3. Жюри Конкурса формируется из представителей организаторов. Количество
членов жюри составляет не менее 4 человек. 2 представителя ГБУ КО ПОО «КИТиС» и 2
представителя центра коммуникации, образования и работы для 1Т и креативных индустрий
«Резаниум».
3.4.

Оргкомитет Конкурса занимается подготовкой

и проведением

Конкурса, в

частности:

-

формирует жюри и устанавливает порядок его работы;
осуществляет приём заявок, регистрацию и техническую экспертизу конкурсных

материалов;

жюри,

обеспечивает информационное сопровождение Конкурса, состава оргкомитета,
положения,

итогов

и

другой

информации

на

усмотрение

официальном сайте Колледжа;

-

организаторов

на

утверждает протоколы результатов, а также списки победителей и призеров

Конкурса;

- публикует протоколы результатов на сайте Колледжа.
3.5. Жюри Конкурса:
-осуществляет экспертизу конкурсных материалов;

-принимает решение о необходимости дополнительной экспертизы конкурсных
материалов и уточнения дополнительной информации от конкурсантов;

-

организует учёт и вьщачу дипломов победителей и призеров Конкурса;
-определяет победителей, призёров Конкурса;

награждает победителей и призеров Конкурса;
представляет Оргкомитету Конкурса протокол оценки конкурсных материалов,
подписанный председателем жюри для формирования списка победителей Конкурса.

-

4. Правила определения победителей

и призеров Конкурса
4. 1.Оценка работ, поступивших на Конкурс, осуществru1ется жюри в рамках очной

презентации готовых продуктов.

4.2. Победители и призеры Конкурса наrраждаютсJI дипломами первой , второй и
третьей степеней. Остальным участникам Конкурса вручаютс.1 сертификаты.
4.3. Дипломы победителей и призеров Конкурса подписьrваютс1 директором Колледжа
и директором центра « Резаниум ».

Общий призовой фом

100 ООО (сто тыс.ч рублей). Команда победитель получает 50000
(50 тыс.ч рублей). Тахже 50000 будет разделено между участн иками , успешно завершившиыи
проекты согласно заданию. но не достигнувw-ие nepeoro места. ПризоеоА фон.д каждоА
команды распределJ1ется согласно правилу

60% приза -

участкиnм команды. 40¾ - на)'ЧRОN }

руководителю команды.

5. Требования к результатам
.5.1.

вw:nолнеки.- задан и1 конкурс.а

Задания ра:шаютс• каждоА группе . Техн.мческое 'щание

командой самостоn-ель н о .

coulkt"ta

~aж.1ott

,

5.2. Общие требования к содержанию
5.2.1. Предоставляются работы в

использованию программ
ного продукта.

6. Критерии

и оформлению конкурсных работ:
форме презентации, а также

оценки конкурсных работ :

возможность использовани
я

качество оформления
новаторство

Все работы должны бьпь авторски
ми.

готового

к

Приложение

]■IIBK■
на участие в конкурсе

(~011 перв■11 синrул11рнос:ть►>

Название профессионwrьноЯ образовательной организации

Nt

Информация об участниках конкурса

1

п/п '

ФИО Сl)'деtпа

Курс

Специальность

Роль в команде

1
2
3

4
5
6
7

8
Сведения о научном руководителе
ФИО

Должность

*От одного учебного заведения одна команда!

Контактный телефон,
электронный адрес

1

Соrласие на обработку персональных данных соверwеннолетнеrо кандидата на участие
в конкурсе <<Моя первая синrулярность»

Я , (ФИО ,

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):

Класс, курс, специальность/профессия
Дата рождения (число, месяц, год):

_ _ __

--------

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):

Домашний адрес (с индексом):
Контактный телефон:

_ _ _ _ __

_________

в соответствии с требованиями статьи

9

Федерального закона от

27.07.2006

№ 152-ФЗ «О

персональных данных», даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению
Калининградской

области

профессиональной

информационных технологий и строительства»

-

образовательной

организации

«Колледж

(236029, r. Калининград, ул. Горького, д. 166)

организатору конкурса «Моя первая сингулярность» на обработку моих персональных

данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса (курса), даты рождения, паспортных

данных, домашнего адреса, контактного телефона,
Я даю согласие на использование моих персональных данных искmочительно в целях
организации и проведения вышеуказанного конкурса.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или

в течение срока хранения информации .

Данное согласие может бьrrь отозвано в любой момент по моему письменн ому
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую п о собственн оА воле и в моих
интересах.

------2020 r.
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