ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII ежегодного открытого республиканского конкурса
компьютерных проектов «КИТ - 2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации,
проведения и подведения итогов
VIII
ежегодного открытого
республиканского конкурса компьютерных проектов «КИТ - 2021» (далее конкурс).
1.2. Конкурс проводится при поддержке Главы Республики Крым
Аксёнова С.В.
1.3. Организатором конкурса является Министерство внутренней
политики, информации и связи Республики Крым (далее – Министерство).
1.4. Целью конкурса является поддержка талантливой молодежи,
содействие формированию сообщества интеллектуальной элиты республики
в сфере информационных технологий, создание стимула и соответствующих
условий для творческого роста участников конкурса.
1.5. Задачами конкурса являются:
- выявление и поддержка наиболее образованных, одарённых и
талантливых учащихся в сфере моделирования, алгоритмизации,
программирования и компьютерных информационных технологий;
- поощрение стремления учеников и учителей к более интенсивному
использованию информационных технологий в обучении;
- реализация творческого потенциала учащихся в сфере информационных
технологий и формирование информационной культуры учащихся;
- оценка развития алгоритмического и логического мышления учащихся;
- выявление учащихся творчески использующих информационные
технологии;
- стимулирование развития прикладных навыков учащихся в сфере
информационных технологий;
- популяризация достижений учащихся в сфере использования
информационных технологий;
- привлечение к использованию информационных технологий детей с
ограниченными возможностями, способствование их социальной адаптации
и психологической реабилитации.
1.6. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
1.7. Участие в конкурсе означает согласие участников на публикацию
Министерством конкурсных работ, некоммерческое использование
конкурсных работ на официальной площадке конкурса в сети «Интернет» с
соблюдением авторских прав.
1.8. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств,
предусмотренных Государственной программой Республики Крым

«Информационное общество», утвержденной постановлением
министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 702.

Совета

2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов
государственных, негосударственных и муниципальных образовательных
организаций, средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий,
студенты техникумов, колледжей, высших учебных заведений Республики
Крым и города федерального значения Севастополь.
2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются от авторов проектов,
учителей и научных руководителей.
2.3. Победитель конкурса прошлых лет не может принимать участие в той
номинации, в которой он одержал победу. Участие в других номинациях
конкурса в текущем году не запрещается.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для участия в конкурсе конкурсанты заполняют заявку на
официальном сайте конкурса https://kit.krtech.ru или направляют заявку на
официальный адрес конкурса kit2021@krtech.ru (в соответствии с
прилагаемой формой заявки) с описанием проекта и согласием на обработку
персональных данных заявителя.
К заявке прилагается:
- компьютерный проект (далее - проект);
- файл заочной защиты (видео-защита, презентация, текстовый документ);
- скан копия письменного заявления-разрешения одного из родителей на
участие несовершеннолетнего ребенка в конкурсе в соответствии с формой,
размещенной на официальном сайте конкурса https://kit.krtech.ru.
3.2. Каждый участник может подать для участия в конкурсе не более 2
(двух) проектов в разных номинациях.
3.3. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап – отборочный тур, включает подачу заявки, проекта и
файла заочной защиты в электронном виде – до 14 ноября 2021 года.
- второй этап – очная или заочная оценка проектов членами жюри. Срок
проведения - с 15 по 30 ноября 2021 года.
- третий этап – награждение, подведение итогов конкурса (финал) и
премирование участников. Срок проведения - декабрь 2021 года.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для учащихся 5-11 классов государственных, негосударственных и
муниципальных
образовательных
организаций,
средних
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Республики Крым и
города федерального значения Севастополь:
- «WEB-разработка»;
- «Компьютерный дизайн»;

- «Игры»;

- «Прикладное программирование»;
- «Робототехника»;
- «Мобильное приложение»;
- «Обучающий, либо социально значимый проект»;
- «IT Дебют».
Для студентов техникумов, колледжей, высших учебных заведений
Республики Крым и города федерального значения Севастополь:
- «Обучающий, либо социально значимый проект»;
- «Цифровой видеоролик о Крыме».
3.4. Критерии оценки проектов: уникальность, техника выполнения,
актуальность проекта.
3.5. Не допускаются к участию в конкурсе проекты:
- противоречащие федеральному законодательству и законодательству
Республики Крым;
- содержащие ненормативную лексику, высказывания, оскорбляющие
человеческое достоинство, призывающие к насилию;
- порнографического и эротического содержания, а также имеющие
ссылки на ресурсы, содержащие порнографический характер.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные проекты,
представляющие собой исследования или разработки, отвечающие
номинациям конкурса, ранее на конкурсы не подававшиеся.
Проекты должны быть выполнены в течение текущего или предыдущего
учебного года.
4.2. Представленные на конкурс проекты должны быть выполнены
учащимися самостоятельно, под руководством учителя или преподавателя.
4.3. Проекты,
которые
являются
сугубо
демонстрационными,
информационными сообщениями или результатами реферативной работы, к
участию в конкурсе не допускаются.
4.4. Работа над проектом должна быть проведена с необходимыми
требованиями к технике безопасности труда и не представлять опасности для
жизни и здоровья несовершеннолетних авторов и их окружения, не наносить
ущерба окружающей среде.
4.5. Плагиат, подделка, использование или презентация чужих
исследований, недостойное поведение по отношению к другим участникам
недопустимы на любом этапе конкурса.
5. Определение результатов конкурса
5.1. Для оценки поданных на конкурс проектов создается экспертная
комиссия, из числа сотрудников Министерства, обладающих специальными
познаниями, в количестве не менее пяти человек, персональный состав
которой утверждается приказом Министерства.

Эксперты оценивают конкурсные проекты по критериям, указанным в
подпункте 3.4. настоящего Положения по шкале от 1 до 5 баллов по каждому
отдельно взятому критерию. Максимальная оценка эксперта по проекту
может составлять 15 баллов.
Баллы экспертов суммируются.
В случае, если каждый эксперт присуждает проекту максимальный бал,
общий балл проекта увеличивается на 5 бонусных баллов, что в целом
составляет 50 баллов за проект.
По результатам экспертной оценки 6 (шесть) лучших участников в
каждой номинации выходят в финал конкурса. В случае равного количества
баллов у нескольких участников, в финал выходят все такие участники.
Результаты заседания экспертной комиссии оформляются протоколом,
проект которого подготавливается Управлением информатизации и развития
информационных систем Министерства (далее – управление) и
подписывается всеми ее членами.
Информация о дате, месте и времени проведения финала конкурса
направляется управлением на адреса электронной почты, указанные
конкурсантами в заявке на участие в конкурсе, а также размещается на
официальном сайте конкурса https://kit.krtech.ru., в сроки, установленные для
проведения второго этапа конкурса.
5.2. Для оценки проектов участников конкурса, вышедших в финал,
создается жюри, в количестве не менее пяти человек, персональный состав
которого утверждается приказом Министерства.
Оценка проекта каждым членом жюри проводится по шкале от 0 до 10
баллов.
По результатам оценки проектов членами жюри отбираются работы (по
три в каждой номинации) набравшие наибольшее количество баллов.
Победителем в каждой отдельно взятой номинации считается участник,
набравший наибольшее количество баллов, призерами – участники, занявшие
второе и третье места.
При возникновении спорных ситуаций, члены жюри имеют право
присуждать призовые места по результатам голосования членами жюри
простым большинством голосов.
Результаты оценивания проектов жюри оформляются протоколом,
проект которого подготавливается Управлением информатизации и развития
информационных систем Министерства (далее – управление) и
подписывается всеми членами жюри.
6. Награждение победителей
6.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами,
ценными подарками.
6.2. На этапах конкурса финал и награждение вправе присутствовать
аккредитованные представители средств массовой информации, с учетом
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по соблюдению санитарноэпидемиологических требований по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции.
6.3. Форматы награждения победителей и призеров конкурса
определяются с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по соблюдению
санитарно-эпидемиологических
требований
по
недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции.

