
  



2.1. Задачи Конкурса: 

- стимулирование творческой активности студентов  

- раскрытие, поддержка и поощрение интеллектуального, 

профессионального и творческого потенциала студенческой молодежи; 

- повышение мотивации студентов к изучению предмета; 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть студенты профессиональных 

образовательных учреждений СПО первого и второго курсов(далее - 

Участники) 

3.2. В конкурсе могут принять участие не более двух студентов с каждого 

курса, от одного учебного учреждения. 

3.4. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1). 

4. Организаторы конкурса 

4.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и Жюри Конкурса. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

-       ведет прием заявок и конкурсных работ на адрес электронной 

почты:Nataliburlackova@yandex.ru 

- формирует пакет документов для работы Жюри Конкурса; 

- обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 

4.3.  Жюри Конкурса: 

- оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с критериями 

оценки, утвержденными настоящим Положением; 

- представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ 

с определением победителей и призеров Конкурса. 

4.4. Состав Оргкомитета и Жюри Конкурса утверждается приказом директора 

ГБПОУ СО «ПАЛ». 
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5. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

 

5.1  Конкурс проводится с 26 октября по 06 ноября 2020 г. 

5.2  Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (приложение №1)  

в срокдо26 октября 2020 года 

 на электронный адресNataliburlackova@yandex.ru 

5.3 Конкурсные материалы представляются с 26 октября по 06 ноября 2020 

года.Включительнона электронный адресNataliburlackova@yandex.ru 

Контактный телефон 8-987-335-85-01 Наталья Николаевна Бурлакова 

 

6. Порядок проведения конкурса. 

6. 1. Теоретический 

Конкурсная работа  проводится  по одинаковым заданиям и оцениваются 

одинаковым количеством баллов. Для каждого задания указывается количество 

баллов. 

6.2. Презентация «Моя профессия – мое будущее» 

Программа - MS. PowerPoint; формат - *.pptили *.pptx. до 5 слайдов 

6.3. Мини-эссе «Какую роль играет информатика в моей профессии» (объем 

150-200 слов) 

6.4. Выполнить практическую работу 

Программа - MS. PowerPoint; формат - *.pptили*.pptx. 

6.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

этическим нормам, содержащие компрометирующую или порочащую 

информацию, а также работы, содержащие ненормативную лексику и 

разжигающие межнациональную рознь. 

6.6. Конкурсные материалы  высылаются одной папкой/архивом на адрес 

электронной почты Nataliburlackova@yandex.ruс темой«Информатика для всех» 

и должны содержать название ПОУ и фамилию  участника по заявке, например: 

«Информатика для всех _ «ПАЛ»_Иванов». 
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7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

7.2. Конкурсные материалы высылаются на электронную почту 

Nataliburlackova@yandex.ruв срок с 26 октября по 06 ноября 2020 года. 

7.3. Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится 16 

ноября 2020 г. 

7.3. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте на сайте ГБПОУ СО 

«Питерский агропромышленный лицей» - http://licei-piterka.my1.ru/ в разделе 

«Конкурсы» не позднее 17 ноября 2020 г. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.Победителям Конкурса вручаются дипломы за 1,2,3 место, сертификаты 

участникам и благодарственные письма преподавателям. 

8.2.Итоги оформляются протоколом и размещаются на сайте Совета директоров 

ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com/на сайте ГБПОУ СО 

«Питерский агропромышленный лицей» - http://licei-piterka.my1.ru/не позднее 

17 ноября 2020г. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном заочном интеллектуальном конкурсе 

 «Информатика для всех» 

             среди студентов ПОУ Саратовской области 

 

 

Название образовательного учреждения (полностью): 

__________________________________________________________________ 

Адрес:____________________________________________________________ 

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

Курс Профессия E-mail 
Контактный 

телефон 

 

 
     

 

 
     

 

 

 

 

Дата подачи заявки:___________________ 


