
 



 

 



Приложение № 1 

к приказу Балтачевского РОО 

№ 291 от 26 декабря  2016 г. 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа республиканского конкурса 

работ по информационным технологиям среди школьников  

«КРИТ-2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано на основе республиканского 

положения о конкурсе работ по информационным технологиям 

среди школьников «КРИТ» и на основе письма Министерство 

образования Республики Башкортостан № 06-06/403 от 16.12.2016. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Создание условий для развития способностей к самообразованию 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

района Балтачевский район. 

2.2. Развитие интеллектуального и художественного творчества 

обучающихся и привлечение их к исследовательской, проектной и 

творческой деятельности. 

2.3. Выявление детей,  одарённых в области информационных 

технологий. 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный Комитет  

(далее - Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и 

проведению Конкурса, утверждает номинации Конкурса, список 

участников. 

3.2. Оргкомитет имеет право тиражировать лучшие проекты Конкурса с 

целью распространения перспективных и инновационных проектов. 

3.3. На время проведения Конкурса создаётся жюри, которое определяет 

критерии выполнения конкурсных заданий, проверяет и оценивает 

работы, определяет победителей и призеров Конкурса. 

4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные работы 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования муниципального района 

Балтачевский район Республики Башкортостан. 

4.2. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Конкурсе, до 

начала Конкурса подтверждает ознакомление с настоящим 



Положением, условиями и требованиями по проведению Конкурса и 

представляет организатору Конкурса согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных, а также конкурсной работы, в 

том числе в сети «Интернет». 

4.3. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявившего о своем участии в Конкурсе, до начала Конкурса 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 

представляет организатору Конкурса согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем 

(законным представителем) он является, а также конкурсной работы, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.4. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

5. Содержание конкурса 

5.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях 1-4 классы,  

5-8 классы и 8-11 классы. 

Номинации конкурса: 

1. Графика 2D. 

2. Графика 3D. 

3. Анимация. 

4. Анимация. Виртуальные экскурсии. 

5. Анимация. Пластилиновая анимация. 

6. Видеозапись и монтаж. 

7. Программирование. Для мобильных устройств. 

8. Программирование. Игры. 

9. Программирование. Прикладные программы. 

10. Программирование. WEB-программирование. 

11. Сайтостроение. Сайты на основе шаблонов. 

12. Сайтостроение. Сайты на основе онлайн конструирования сайтов. 

13. Сайтостроение. Сайты на основе системы управления контентом. 

14. Сайтостроение. Сайты «с нуля». 

15. Создание компьютерной музыки. Я – композитор. 

16.  Создание компьютерной музыки. Я – аранжировщик. 

Для проектов, участвующих в номинациях «Программирование» 

необходимо пояснение – видеофайл (не более 25 минут), показывающий 

работу своей программы. 
 

5.2. Тематика конкурсных работ: 

•  С чего начинается Родина… 



• Нашим Дедам и Прадедам посвящается. 

• Мы все в ответе за нащу планету! 

• Путешествие по страницам Красной Книги. 

• Стань участником ГТО! 

• Моя школа. 

• Мой учитель. 

• Безопасный Интернет. 

• Электронный учебник. 

• Жизнь в мире высоких технологий. 

• Это интересно. 

• Свободная тема. 

5.3. К участию в конкурсе не допускаются проекты, пропагандирующие 

насилие и экстремизм, этически некорректные, содержащие 

ненормативную лексику, носящие асоциальный или религиозно-

шовинистический характер, а также работы, целью которых является 

прямая продажа товаров и услуг. 

5.4. По решению Оргкомитета и жюри Конкурса могут быть введены 

дополнительные номинации, в том числе тематические. 

6. Порядок проведения 

6.1.  Конкурс проводится ежегодно.  

6.2. Муниципальный этап проводится с 6 февраля по 17 февраля 

2017 года.  

На муниципальном этапе конкурса принимают участие 

государственные образовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования, расположенные на территории 

муниципального образования. 

Заявки и работы для участия в муниципальном этапе конкурса 

принимаются с 23 января до 3 февраля 2017 года по электронной почте 

balrcpi@yandex.ru, с пометкой «КРИТ-2017». 

Прием конкурсных проектов и консультирование авторов 

проводится в Балтачевском РОО до 13 февраля 2017 года включительно. 

6.3. Не допускается участие одного проекта в разных номинациях. 

7. Награждение 

7.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса 

награждаются почетными грамотами МКУ «Отдел образования 

муниципального района Балтачевский район  Республики 

Башкортостан». 

7.2. Участники муниципального этапа награждаются сертификатами 

участника МКУ «Отдел образования муниципального района 

Балтачевский район  Республики Башкортостан». 



7.3. Учителям, подготовившим победителей и призеров муниципального 

этапа Конкурса, вручаются благодарственные письма МКУ «Отдел 

образования муниципального района Балтачевский район  

Республики Башкортостан». 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Балтачевского РОО 

№ 291 от 26 декабря  2016 г. 

 

Состав оргкомитета по проведению  

муниципального этапа республиканского конкурса работ  

по информационным технологиям среди школьников  

«КРИТ-2017» 

 

Магзумова Залифа Афляховна -начальник Балтачевского РОО –  

председатель 

Хабибуллина Гульшат Яхеевна - заведующая методическим кабинетом 

Балтачевского РОО 

Назмуханова Венера 

Фагиловна 

- методист Балтачевского РОО 

Хисматов Айдар Ралифович - председатель профсоюзного комитета 

 



Приложение № 3 

к приказу Балтачевского РОО 

№ 291 от 26 декабря  2016 г. 

 

 

Состав оргкомитета по проведению  

муниципального этапа республиканского конкурса работ  

по информационным технологиям среди школьников  

«КРИТ-2017» 

 

Хабибуллина Гульшат Яхеевна - заведующая методическим кабинетом 

Балтачевского РОО 

Назмуханова Венера 

Фагиловна 

- методист Балтачевского РОО 

Хисматов Айдар Ралифович - председатель профсоюзного комитета 

Фатхутдинова Алсу Рафилевна - программист Балтачевского РОО 

Аллаяров Ринат Ангамович - учитель информатики МОБУ СОШ № 1 

с. Старобалтачево, руководитель РМО 

учителей информатики 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Балтачевского РОО 

№ 291 от 26 декабря  2016 г. 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе КРИТ-2017 
(заполняется в формате) 

 

__________________________________  

наименование ОО 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Класс Номинация Тема Образовательное 

учреждение 

района/города 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(полностью) 

1       

2       

3       

       

       

 

*В случае, если ребенок делал(а) работу самостоятельно – указать 

«самостоятельно».  

 

 

 


