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УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель регионального 

учебно-методического объединения 

по УГС 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 

Директор КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум» 

__________________Н.С. Седых 
«12» ноября 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Конкурсе фотографий «Разработка приложений»  

для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

 

в рамках II Открытого образовательного форума  

«Перспективы управления содержанием СПО: практика работы 

региональных УМО в системе СПО» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса фотографий «Разработка приложений» для студентов СПО по УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, проводимого в рамках II 

Открытого образовательного форума «Перспективы управления 

содержанием СПО: практика работы региональных УМО в системе СПО» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 выявление наиболее одарённых и талантливых обучающихся; 

 повышение качества профессионального образования специалистов 

среднего звена и дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетенции; 

 реализация творческого потенциала обучающихся; 

 повышение мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 проверка способности обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  



 совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач; 

 развитие профессионального мышления, способности к проектированию 

своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности; 

 стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций Кировской области по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

3.2. Конкурс проводится с 12:00 29 ноября до 12:00 01 декабря 2021 года.  

3.3. Конкурсные задания будут в открытом доступе 29 ноября 2021 года с 

12:00 на сайте КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

https://aviakat.ru/index.php/rumo. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо выслать на электронный адрес 

kononova.oa@aviakat.ru в срок до 12:00 1 декабря 2021 года архив файлов: 

 заявка в формате .pdf (Приложение А); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение В); 

 разработанное приложение: исполняемый файл в формате .exe  

В теме письма указать название Конкурса. 

3.4. Разработка приложений может быть выполнена в любой среде 

программирования. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Функционал разработанного приложения соответствует требованиям 

задания Конкурса. 

4.2. Стилистика и оформление разработанного приложения соответствует 

требованиям задания Конкурса.  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Соответствие функционала разработанного приложения задания 

Конкурса. 

5.2. Соответствие стилистики и оформления разработанного приложения 

требованиям задания Конкурса. 

5.3. Работы, высланные по истечении срока времени, не рассматриваются. 

 

https://aviakat.ru/index.php/rumo


6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По окончании Конкурса жюри определяет победителей.  

6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами (Грамотами). 

Участники Конкурса получают Сертификаты.  

6.3. Руководители работ получают благодарственное письмо. 

 

7. Кураторы Конкурса 

Осмехина Ольга Анатольевна, зав.отделением КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум», +7 912 711 4643 

Кононова Ольга Александровна, преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум», +7 905 871 9710 

 

 

 

 
 



Приложение А 

Заявка на участие в 

Конкурсе «Разработка приложений»  

для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 
 

1. Название образовательной 

организации 

 

2. ФИО студента   

3. ФИО преподавателя  

4. Контактная информация 

электронная почта участника  

электронная почта преподавателя  

телефон преподавателя  

5. Используемая среда 

программирования 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

 

Согласие 

на обработку персональных данных для участия  

в Конкурсе «Разработка приложений»  

для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

 

Я_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации               

от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных», даю письменное 

согласие на предоставление своих персональных данных для обработки 

третьим лицам: членам жюри Конкурса «Разработка приложений» для 

обучающихся СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

Цель обработки персональных данных: обработка и оценка конкурсной 

работы. 

Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Сведения об образовательной организации; 

3. Контактная информация (контактный телефон, E-mail). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время. 

Данное согласие действительно до 31.12.2021 года. 

 

 

________________                                _________________/______________ 
             (дата)                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 


