Приложение № 16
к Положению о городской конкурсной
программе «Новые вершины»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе медиа-творчества и программирования«24 bit»
в рамках Городской конкурсной программы«Новые вершины»
1. Сроки и место проведения
1.1. Конкурс медиа-творчества и программирования «24 bit» (далее –
Конкурс) проводится с 01 февраля по 16 апреля 2017 г.
1.2. Место проведения Конкурса – ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва, ул.
Косыгина, д. 17, Выставочный зал.
2. Организатор
2.1. Организатором Конкурса является Центр технического образования
ГБПОУ «Воробьевы горы».
2.2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет Конкурса:
- принимает заявки на участие в Конкурсе, организует их экспертизу;
- утверждает требования к конкурсным работам;
- организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса.
3. Содержание конкурса
3.1. Сквозная тема Конкурса: «Проблемы современного мира».
3.2. Конкурс проводится с целью популяризации инженерных специальностей
среди детей и молодѐжи, развития научно-технического творчества учащихся в
Российской Федерации.
3.3. Основные задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей и молодѐжи в области
техническоготворчества и информационных технологий;
привлечение
внимания
высокотехнологичных
предприятий,
научноисследовательскихинститутов, объектов индустрии, деловых центров, выставочных
площадок, высших и среднихспециальных учебных заведений к деятельности
учреждений дополнительного образованиядетей технической направленности как
потенциального кадрового резерва для науки ипромышленности;
- формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в
областиинновационных технологий, телемеханики, компьютерной графики,
радиоэлектроники и программирования;
- патриотическое воспитание детей и молодѐжи в Российской Федерации;
- профессиональная ориентация подрастающего поколения.
4. Участники

4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных организаций
г. Москвы в возрасте от 7 до 18 лет.
4.2. Участники Конкурса оцениваются по двум возрастным категориям:
- младшая категория: 7-13 лет;
- старшая категория: 14-18 лет.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и
творческие коллективы.
4.3. Количество участников от одной организации не ограничено.
5. Порядок проведения
5.1.Конкурс проходит в два этапа: заочный (отборочный) этап и финальный
этап (очная защита и блиц-конкурс).
5.2. Заочный (отборочный) этап проходит с 01 февраля по 07 апреля 2017 г.; на
данном этапе конкурсные работы размещаются на портале Городской конкурсной
программы «Новые вершины» новыевершины.РФ, осуществляется их оценка Жюри
и отбор лучших работ для представления на финальном этапе Конкурса.
5.3. Результаты заочного (отборочного) этапа определяются с 24 марта по 07
апреля 2017 г. и публикуются на портале Городской конкурсной программы «Новые
вершины» новыевершины.РФ не позднее 07 апреля 2017 г.
5.4. Победители заочного (отборочного) этапа становятся участниками
финального этапа Конкурса.
5.5. Финальный этап Конкурса проходит 16 апреля 2017 г. в ГПБОУ
«Воробьѐвы горы» по адресу: г. Москва ул. Косыгина 17, Выставочный зал.
5.6. Подведение итогов и награждение проводится 16 апреля 2017 г.
6. Номинации
6.1. Конкурс проходит по следующим номинациям:
- 2Dграфика;
- 2D графика – Блиц-конкурс;
- 3D графика;
- Анимация;
- Программирование;
- WEBдизайн.
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в Оргкомитет с 01 февраля по 24
марта 2017 г.
7.2. Электронная заявка на участие в заочном (отборочном) этапе Конкурса
заполняется руководителем участника (участников) Конкурса на портале Городской
конкурсной программы «Новые вершины» новыевершины.РФ.
7.3. По прибытии на финальный этап Конкурса в Оргкомитет подается
оригинал заявки, заверенный подписью руководителя и печатью учреждения,
делегирующего участника (участников) на Конкурс.
7.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники принимают условие
получения информационной рассылки о проектах ГБПОУ "Воробьевы горы".

7.5. При подаче заявок всем участникам необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение 1 к настоящему
Положению) с их личными подписями. Для участников в возрасте до 18 лет –
согласие опекунов или официальных представителей.
8. Требования к работам. Номинация «2Dграфика»
8.1.В данной номинации оцениваются работы, выполненные с использованием
свободного программного обеспечения для создания 2Dграфики GIMP, Inkscape,
либо любых других графических редакторов при наличии у автора лицензионного
программного обеспечения или встроенного языка объектно-ориентированного
программирования.
8.2. Конкурсная работа должна содержать:
- исходный файл(ы) в основном формате используемой программы;
-файл(ы) для просмотра в любом графическом формате;
- программный код в случае использования средств объектно-ориентированного
программирования.
8.3. На очный тур работы представляются в виде черно-белых или цветных
фотографий размером от 18х24 до 30х45, не наклеенных на картон.На оборотной
стороне каждой фотографии указывается: номинация, название работы, фамилия,
имя, возраст автора на момент оформления заявки, наименование коллектива,
фамилия, инициалы руководителя, пометка верха фотографии надписью «TOP» (в
тех случаях, когда может быть не однозначное толкование).
9. Требования к работам. Номинация «2Dграфика– Блиц-конкурс»
9.1. За отведѐнное для работы время (не более 2-х часов) участникам
необходимо будет создать 2Dизображение на заданную тематику, используя
открытый редактор GIMP, в любой из удобных для них техник (коллаж,
иллюстрация, рисунок). Для поиска клипарта возможно использование открытых
ресурсов в сети Интернет.
9.2. Конкурсная работа должна содержать:
- исходный файл(ы) в основном формате используемой программы;
- файл(ы) для просмотра в любом графическом формате.
10. Требования к работам. Номинация «3D графика»
10.1. В данной номинации оцениваются работы, выполненные с
использованием свободного программного обеспечения для создания 3Dграфики
Blender, либо в любых других 3D редакторахпри наличии лицензионного софта.
10.2. Конкурсная работа должна содержать:
- исходный файл в основном формате используемой программы;
- файл для просмотра в любом графическом формате.
10.3. На очный тур работы представляются в виде черно-белых или цветных
фотографий, размером от 18х24 до 30х45, не наклеенных на картон, видеороликов в
формате AVI, моделей распечатанных с помощью 3D принтера. На оборотной
стороне каждой фотографии указывается номинация, название работы, фамилия,
имя, возраст автора на момент оформления заявки, наименование коллектива,

фамилия, инициалы руководителя, пометка верха фотографии надписью «TOP» (в
тех случаях, когда может быть не однозначное толкование).
11. Требования к работам. Номинация «Web дизайн»
11.1. В данной номинации оцениваются работы, выполненные с
использованием любого текстового редактора или свободного программного
обеспечения KompoZer, Bluefishдля создания сайтов по тематике:
- сайты учебных заведений;
- тематические сайты.
11.2. При размещении сайта в сети Интернет конкурсная работа должна
содержать:
- наименование и версию использованного движка (если использовался);
- все внесенные изменения или (собственные) исходные файлы.
11.3. При локальном размещении сайта на электронном носителе конкурсная
работа должна содержать:
- набор исходных файлов сайта, пригодных для просмотра в браузере Firefox.
12. Требования к работам. Номинация «Программирование»
12.1. В данной номинации оцениваются работы с описанием технического
задания, написанные на любом языке программирования - Python, delphi, Java, C++,
либо других языках.
12.2. Конкурсная работа должна содержать:
- описание работы программы и области ее применения;
- исходный код;
- полную распечатку собственного программного кода;
- инструкцию по настройке сборочной среды;
- исполняемый файл в среде Linux, Windows, Android.
13. Жюри
13.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ.
13.2. В состав Жюри Конкурса входят: заслуженные деятели культуры и науки
РФ, педагоги ГБПОУ «Воробьевы горы», преподаватели МГТУ «СТАНКИН».
13.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
14. Награждение
14.1. Все участники финального этапа Конкурса получают электронный
Сертификат участника.
14.2. В соответствии с решением жюриопределяются Лауреаты Конкурса I, II
и III степени - в каждой номинации в каждой возрастной группе.
14.3. Лауреаты I степени награждаются кубками и дипломами Городской
конкурсной программы «Новые вершины».
14.4. Лауреаты II и III степени награждаются медалями соответствующих
степеней и дипломами лауреатов Городской конкурсной программы «Новые
вершины».

Контактная информация
Антонян Александр Артурович - координатор
mail:Al.antonian@yandex.ru, конт. телефон: 8 906 763 54 83

Конкурса,

е-

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных,на фото и видеосъѐмку
Я,_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрированный(-ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь
представителем
(законным)
несовершеннолетнего:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, действуя на основании
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

доверенности от "_____" _____________ ______ г. N ___, или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя (свидетельство о рождении):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
в целях участия в городской конкурсной программе «Новые вершины» (далее по тексту – Мероприятие),
подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения
Мероприятия, в том числе с Положением о городской конкурсной программе «Новые вершины» для обучающихся
образовательных организаций города Москвы, утвержденного Приказом ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»
от__________, № ________,
даю согласие ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», расположенному по адресу: 119334, город Москва,
улица Косыгина, дом 17, корпус 3, ОГРН: 1027739515253, и его структурным подразделениям (далее по тексту
Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если
обработка будет поручена таким лицам,
на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого
лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и
место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также
любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времени Оператору. Согласие даѐтся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных
данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;
на фото и видеосъѐмку в одетом видесубъекта персональных данных в целях использования (публикации)
фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в
печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или
в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении фото и видеосъѐмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и
видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото и видео
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и
видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным
образом.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя )и его подпись

«_____» ______________ 20_______ г.
До моего сведения доведено, что в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования:

- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных
целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме,
оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме
обзоров печати;
- использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в
изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной
целью;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в
периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным
вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений такого же
характера в случаях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены автором или
иным правообладателем;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических
речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом
за авторами таких произведений сохраняется право на их использование в сборниках;
- воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в
обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и радио)
произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном
информационной целью;
- публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом
исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских
организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы
работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными
организациями или содержащимися в данных учреждениях;
- запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения
авторефератов диссертаций.
Также мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие
гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображѐн), в случае если использование
изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах и (или) изображение
гражданина получено при съѐмке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях
и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)

«_____» ______________ 20 ___г.

