
ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе работ по информационным технологиям  

среди школьников «КРИТ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи республиканского 

конкурса работ по информационным технологиям «КРИТ» (далее – Конкурс), 

порядок его проведения и финансирования. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Министерство образования 

Республики Башкортостан. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Создание условий для развития способностей к самообразованию 

обучающихся образовательных организаций муниципальных районов  

и городских округов Республики Башкортостан. 

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 

1.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный Комитет (далее – 

Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Конкурса, утверждает номинации Конкурса, список участников. 

1.2. На время проведения Конкурса создаётся жюри, которое определяет критерии 

выполнения конкурсных заданий, проверяет и оценивает работы участников 

Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные работы обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности 

и организаций дополнительного образования Республики Башкортостан. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Номинации Конкурса определяются ежегодным информационным письмом 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

5.2. 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. Конкурсные работы принимаются и оцениваются в трех возрастных 

категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

6.3. Конкурс проводится в два этапа. 

6.4. I этап – муниципальный.  

Пакет документов разрабатывается органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов  

и городских округов Республики Башкортостан на местах. 

Первичный прием конкурсных проектов и консультирование авторов 

проводится в районных (городских) центрах педагогической информации  

и службах, приравненных к ним. 

6.5. II этап – республиканский. 

На республиканский этап представляются индивидуальные работы 

обучающихся 1-11 классов, занявшие 1 место в каждой номинации муниципального 

этапа Конкурса, и не более 12 работ от муниципального района или городского 

округа (за исключением городского округа город Стерлитамак – 20 работ  

и городского округа город Уфа – 70 работ). 

6.6. Для участия во II этапе Конкурса в оргкомитет представляются следующие 

материалы: 

a) заявка для участия в республиканском этапе в формате *.xlsx, которая 

направляется на электронный адрес, указанный в ежегодном информационном 

письме; 



3 
 

b) проекты участников Конкурса на электронных носителях, с указанием 

программ, требующихся для просмотра работы; 

c) аннотации проектов: примененные технологии, новизна работы и ее 

ценность для аудитории. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1 Финансовое обеспечение расходных материалов, командировочных расходов 

участников Конкурса и их руководителей, проживание, питание, проезд до места 

назначения и обратно осуществляется за счет командирующих организаций. 

7.2 Министерство образования Республики Башкортостан финансирует расходы 

на приобретение призов, оплату труда жюри Конкурса. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители республиканского этапа Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования Республики Башкортостан и специальными призами. 

8.2. Призеры республиканского этапа награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

8.3. Учителям, подготовившим победителей и призеров республиканского этапа 

Конкурса, вручаются благодарственные письма Министерства образования 

Республики Башкортостан. 

 


