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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса проектов, выполненных с 

использованием мультимедийных информационных технологий 

1. Общие положения 

1.1 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.  Горбачева» совместно с 

Запално-Сибирским научным центром и международным научно-образовательный центр 

КузГТУ-Arena Multimedia при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект №17-37-10295) и благотворительного Фонда Андрей Мельниченко в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Информационно-телекоммуникационные 

системы и технологии» (ИТСиТ-2017) проводит конкурс проектов, в которых используются 

мультимедийные информационные технологии (далее – Конкурс). 

1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса. 

1.3 Конкурс носит публичный характер, проводится в условиях открытости и равенства 

участников с привлечением коллегиальной экспертизы. 

1.4 Информация о конкурсе размещается на сайте http://konferencija-itsit.sibscience.ru/ 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель проведения конкурса – выявление талантов среди молодежи, стимулирование 

интереса и развитие творческих способностей школьников, студентов и аспирантов в области 

современных мультимедийных технологий. 

Задачи проведения конкурса: 

 обмен опытом создания мультимедийных проектов; 

 создание условий для привлечения и закрепления творческой молодежи в сфере разработки 

и использования мультимедийных информационных технологий; 

 создание условий для дальнейшего интеллектуального развития участников, их 

профессиональной ориентации;  

 формирование и развитие информационной культуры. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1 Требования к претендентам на участие в конкурсе: 

3.1.1 К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты и аспиранты; 

3.1.2 Приветствуются творческие объединения (команда в составе сценарист, дизайнер, 

программист, отраслевой специалист и т. д.); 

3.1.3 Ограничений по возрасту и месту проживания не предусматривается; 

3.1.4 Плата за участие в конкурсе не взимается. 

3.2 Тематика работ: интернет-приложения, веб-дизайн, видео, 2-мерная статичная графика, 2D-

анимация, 3D-анимация, компьютерные игры и др. 

3.3 Порядок участия в конкурсе: 

3.3.1 Для участия во Всероссийском конкурсе необходимо направить в оргкомитет комплект 

следующих документов: 

 конкурсную работу (например, видео-ролик, макет сайта, логотипы и фирменный 

стиль, flash-баннер, мультфильм и т. п.); 

 описание проекта (в свободной форме, необходимо описать цель и задачи 

разработанного проекта, основные этапы его реализации, используемые программные средства, 

перспективы использования); 

 заявку на участие в конкурсе (приложение). 
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3.3.2 Прием работ осуществляется до 10 октября 2017 г по электронному адресу 

itsit@sibscience.ru. Заявку на участие во Всероссийском конкурсе, включая описание и другие 

документы, необходимо прислать в одном письме как прикрепленные файлы (комплект документов 

рекомендуется заархивировать любым архиватором) или прислать ссылку на файлообменный сайт. 

В теме письма сделать пометку «Конкурс». 

3.4 Дополнительные требования: 

3.4.1 Все конкурсные работы должны содержать описание проекта. Автор имеет право 

заявить несколько проектов. Число проектов от одной организации не ограничено. 

3.4.2 К участию в конкурсе принимаются только завершенные оригинальные проекты, 

отвечающие целям и задачам проведения конкурса, его тематике и приоритетам. 

3.4.3 Выставляемые на конкурс проекты должны быть выполнены на высоком 

художественном и техническом уровне. 

3.5 Критерии для оценки работ:  

3.5.1 Соответствие материала объявленным целям конкурса; 

3.5.2 Новизна, оригинальность, позитивность и качество исполнения представленной 

работы; 

3.5.3 Профессионализм решения, эффективность и эффектность примененных методик и 

технологий. 

 

4. Этапы и сроки проведения конкурса 

4.1 Прием работ осуществляется до 10 октября 2017 г по электронному адресу 

itsit@sibscience.ru. 

4.2 Подведение итогов и определение победителей конкурса состоится в 13 октября 2017 г. 

4.3 Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Все участники конкурса получат 

сертификат участника. Дата и место проведения мероприятия будут сообщены дополнительно. 

5. Изменение положения о конкурсе 
Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением Организатора конкурса. 

6. Прочие условия 

6.1 Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях и без денежного вознаграждения автора (авторского коллектива) при 

проведении просветительских кампаний на территории Российской Федерации, а также полное или 

частичное использование в методических, информационных, учебных и иных целях в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

6.2 Адрес Организатора конкурса: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28, e-mail: itsit@sibscience.ru 
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Заявка на участие 

во Всероссийском конкурсе проектов,  

выполненных с использованием мультимедийных информационных технологий 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

______________________________________________________________________  

 

2. Название организации, в которой выполнена работа 

______________________________________________________________________ 

 

3. Тема проекта 

______________________________________________________________________  

 

4. Контактный телефон (с кодом города), электронная почта  

______________________________________________________________________  

 

 

 


