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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении XIII открытого республиканского конкурса 

лучших Интернет-ресурсов 
 
 
 

1. Организаторы конкурса 
Министерство образования и науки Республики Адыгея 
Комитет по образованию Администрации МО «Город Майкоп» 
Адыгейский государственный университет 
Университетский центр компьютерного обучения «ТУРБО» 
 

2. Цели конкурса 
● повышение мотивации к учебе и углубление знаний учащихся в области 

современных информационных технологий; 
● развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся и студентов; 
● популяризация использования современных информационных и  

Интернет-технологий в сфере образования; 
● формирование городского информационно-образовательного пространства 

через создание и распространение образовательных  
Интернет-ресурсов. 

 
3. Участие в конкурсе 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты образовательных 
учреждений г. Майкопа и Республики Адыгея возрастом до 20 лет включительно  
на 1 апреля 2014 г. В конкурсе могут принять участие как индивидуальные, так и 
коллективные проекты учащихся, выполненные под руководством преподавателей. 

Каждый участник или команда могут представить на конкурс несколько 
проектов, но в одной номинации допускается только один проект. 

К конкурсу не допускаются проекты, представлявшиеся на предшествующие 
конкурсы. 

4. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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1. WEB-проект (web-проект/сайт может рассказывать о республике, городе,   
образовательном учреждении, учебной дисциплине, молодежи, увлечениях, 
интересах и т.д.). 

2. Программный проект (автор представляет свою компьютерную программу, 
полезную с его точки зрения. Это могут быть обучающие, контролирующие, 
моделирующие, игровые программы). 

3. Мультимедиа-проект: 
● проект статичной двумерной компьютерной графики; 
● проект анимированной двумерной компьютерной графики; 
● проект трёхмерной компьютерной графики. 

 
Проект может участвовать только в одной номинации конкурса. 
 

5. Критерии оценки проектов 
На конкурс принимаются только законченные проекты. 
При оценке проекта будет учитываться возможность использования проекта в 

системе образования г. Майкопа и Республики Адыгея.  
Во всех номинациях критериями оценки проекта являются: 

● соответствие проекта условиям конкурса; 
● полнота и качество представления информации, актуальность; 
● отсутствие ошибок и сбоев; 
● оригинальность проекта (уникальность Интернет-ресурсов); 
● дизайн (стиль представления материала, графического решения); 
● технологичность (техническая проработанность проекта, применение 

различных программных технологий); 
● самостоятельность разработки. 

Не рассматриваются проекты: 
● нарушающие авторские права; 
● несоответствующие действующему законодательству и нормам 

морали. 
 
 

6. Схема проведения конкурса 
 

Настоящий конкурс проводится в соответствии со следующим календарным планом: 
 

Мероприятие Сроки проведения 
Прием заявок 12.05 – 22.05.2014 г. 
Публикация в Интернет  с 14.05.2014 г. 
Открытое голосование  23.05 – 30.05.2014 г. 
Голосование основного жюри конкурса 26.05 –30.05.2014 г. 
Финал конкурса 07.06.2014 г. 

 
На первом этапе оценки формируются открытым голосованием. Принять участие в 

голосовании может любой желающий, зарегистрировавшись на Web-сайте конкурса 
(www.turbopro.ru/itk). Проект оценивается  на сайте конкурса. За каждый ресурс 
допускается только одно голосование. По результатам работы этого голосования 
присуждается «Приз «зрительских симпатий». 

Основное жюри конкурса формируется из независимых экспертов разных областей 
деятельности. Работа основного жюри направлена на выявление трех призеров в 
каждой номинации и абсолютного победителя конкурса. 
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7. Условия оформления и подачи проектов 
Для участия в конкурсе участник должен заполнить заявку (см. Приложение) и 

одновременно представить проект в соответствии со схемой проведения конкурса по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 228, «Университетский центр компьютерного 
обучения «ТУРБО», тел. 57-11-00. 

Технические требования к проектам 
Номинации: «Web проект» 
1. Все файлы, относящиеся к представляемым Web-страницам, должны 

размещаться в одном каталоге или дереве каталогов с одной вершиной. 
2. Стартовый файл сайта должен иметь имя index.htm или index.php. 
3. Рекомендуемое разрешение 1024x768 под возможности IE 5 и выше. 
4. Допустимое программное обеспечение и используемые технологии – HTML, 

JavaScript, CSS, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Flash, PHP, MySQL. 
 

Номинация «Программный проект» 
1. Представляется компьютерная программа (исполняемый модуль). 
2. Файл readme.doc (Word 2003 и выше), поясняющий работу программы. 
3. Исходный листинг программы. 

 

Номинация «Мультимедиа-проект» 
1. Представляются законченные графические файлы: 

Adobe Photoshop и CorelDRAW – с расширением *.jpg 
Flash – файл с расширением *.swf 
Agif –  с расширением * .gif 
Microsoft PowerPoint – файл с расширением *.ppt 
OpenOffice.org Impress – файл с расширением *.odp 
OpenOffice.org Draw – файл с расширением *.jpg 
3DS Max – визуализированный файл с расширением *.jpg 
ArchiCAD – визуализированный файл с расширением *.jpg и (или) 
самозапускаемый файл VBE (Virtual Building Explorer) 

2. Представляются исходные файлы проекта:  
Adobe Photoshop – с расширением *.psd без слияния слоев 
CorelDRAW – с расширением *.cdr 
Gimp – с расширением *.xcf без слияния слоев 
Inkscape – с расширением *.svg  
OpenOffice.org Draw – файл с расширением *.odg 
Flash – с расширением *.fla 
Agif–  с расширением * .agif 
3DS Max – с расширением *.max + все файлы, используемые в проекте 
(текстуры, плагины и т.д.) 
ArchiCAD – с расширением *.pln + все файлы, используемые в проекте 
(текстуры, плагины и т.д.) 

3. Анимация в 3DS Max должна быть сохранена с использованием следующих 
видео-кодеков: MPEG 1, 2, 4, Intel Indeo, DivX, XviD в файлах формата *.avi, 
*.mpeg  

 
Участник может внести изменения в свой проект или снять его с участия в 

конкурсе не позднее, чем за 1 день  до окончания приема заявок.  
Прием проектов на конкурс заканчивается  в 17-00 часов 22 мая 2014 года. 

 Проекты, поданные позже указанного срока или поданные в неполном объеме, 
рассматриваться не будут. 
 Проекты не возвращаются и не рецензируются. 
Дополнительную информацию и консультации можно получить по адресу: г. Майкоп, 
ул. Ветеранов, 228, «Университетский центр компьютерного обучения «Турбо»,  
тел. 57-11-00.  
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8. Призовой фонд 
Призовой фонд формируется из средств организаторов и спонсоров конкурса. 
В каждой номинации по итогам голосования основного жюри конкурса 

определяется три призера. Из общего числа поданных проектов определяется 
абсолютный победитель конкурса, которому присуждается главный  приз (Гран-при) 
конкурса. 
 

9. Финал конкурса 
Финал конкурса состоится  07 июня 2014 г. в актовом зале Адыгейского 
государственного университета (ул. Университетская, 208). 
Финальная церемония включает: 

● вручение Гран-при конкурса, награждение призами победителей в 
каждой номинации; 

● выступление организаторов конкурса, ведущих экспертов; 
● культурную программу. 

 
10.  Информационная поддержка 

Проведение и итоги конкурса  освещаются в ведущих печатных изданиях г. Майкопа, 
программах телевидения, радио и  Интернет. 

 
11. Спонсоры конкурса 

Для спонсорского участия приглашаются заинтересованные физические и 
юридические лица. Степень участия спонсора в проведении мероприятий конкурса 
зависит от размера спонсорского взноса и определяется дополнительно. 

Все спонсоры указываются в секции "Спонсоры" на главной странице сайта конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС  

 ЛУЧШИХ  ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ 
 

ЗАЯВКА 
 

Название проекта _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Проект заявляется в следующей номинации: 
(выбранную номинацию отметить символом - x ) 

1.  WEB-проект  
2. Программный проект  
3. Мультимедиа-проект  
 а) проект статичной двумерной компьютерной графики;  
 b) проект анимированной двумерной компьютерной графики;  
 с) проект трёхмерной компьютерной графики  

 . 
 

 
Проект может участвовать только в одной номинации конкурса. 
Краткое описание проекта_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Укажите формат, средства, и программное обеспечение, необходимое для просмотра  
Вашего программного продукта _________________________________________________ 
 
 

Сведения об авторах 
№ Фамилия, имя,  

отчество 
Домашний адрес,  

телефон 
Дата 

рождения 
Полных 

лет E-mail 

      
      
      
 
Полное название учебного заведения (школа, колледж, университет) _________________ 
___________________________________________________________ Класс (курс)_______ 
 
Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________ 
Контактный телефон руководителя________________ E-mail _________________________ 
 
Дополнительная информация ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Подпись автора (руководителя) проекта 
_____________________ /______________________/ Дата «_____» ___________ 2014 г. 
Дата принятия «______» __________________ 2014 г. 
Заключение приемной комиссии:_________________________________________________ 


