


 Фотокросс 

 Конкурс сочинений «Информатика, устремлённая в будущее» 

 Игра-квест «CheckPoint» 

 Конференция «Информационные технологии в образовательном процессе вуза и 

школы» 

 

Подробная информация, требования к участникам и описание мероприятий в 

Приложении и на сайте фестиваля. 

Для участия в мероприятиях фестиваля необходимо заполнить заявку на сайте 

фестиваля (в указанные в Положениях мероприятий сроки).  

 

5. Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля представлено экспертами в области ИКТ, специалистами в сфере 

информатики и методики преподавания информатики, сотрудниками и преподавателями 

ВГПУ,  представителями педагогической общественности и партнеров фестиваля. 

 

6. Подведение итогов фестиваля. 

Закрытие фестиваля, подведение итогов и награждение победителей состоится 27 

марта 2020 года в 15.00 в актовом зале главного корпуса ВГПУ по адресу г.Воронеж, 

ул.Ленина, д.86. 

Победители в мероприятиях фестиваля награждаются дипломами и ценными призами.  

Все участники фестиваля получают Сертификат участника, учителя и преподаватели – 

благодарности от ВГПУ. 

В соответствии с правилами приема в ВГПУ об учете индивидуальных достижений –  

п. 4 Правил приема в ВГПУ, при приеме на обучение по программам бакалавриата в ВГПУ 

начисляются дополнительно до 10 баллов за индивидуальные достижения, в том числе за 

результаты участия в интеллектуальных и иных конкурсах и мероприятиях. 

 

7. Ресурсное обеспечение фестиваля. 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет собственных средств 

организаторов и спонсорской помощи. 

 

 

 

  

 



/Приложение 1/ 

О проведении конкурса компьютерной графики 

 

1. Общие положения 

Конкурс компьютерной графики – составная часть ежегодного фестиваля «Неделя 

информатики» (далее - фестиваль), организуемая на основе Положения о фестивале. 

 

2. Организация конкурса 

1. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных учреждений среднего 

общего, среднего и высшего профессионального образования г.Воронежа и Воронежской 

области.  

2. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом фестиваля из числа экспертов, 

преподавателей кафедры информатики и МПМ ВГПУ, кафедры дизайна ВГПУ и 

специалистов. 

3. Участие в конкурсе индивидуальное.  

4. Участники должны предоставить заявку, содержащую ФИО участников с указанием 

контактного телефона, наименованием образовательного учреждения, факультета, курса, 

группы (для студентов) и класса (для школьников) на сайте фестиваля до 23 марта 2020 

года. 

5. Конкурс проводится в один этап – заочный с ограничением времени начала и 

окончания конкурса, в котором за отведенное время (4 часа) участники выполняют 

задание на одну из тем имеющихся номинаций. 

6. Задания на конкурс будут открыты в онлайн доступе со времени начала конкурса до 

времени его окончания. 

7. Работы необходимо отослать на проверку строго до времени окончания конкурса. 

В ином случае работы приняты не будут 

 

3. Условия конкурса 

1. В ходе конкурса участник должен показать свои знания, умения и навыки работы в  

графических программах (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw) – по выбору. 

2. Выполнить задание можно в одной из предложенных программ: Adobe PhotoShop, 

Adobe Illustrator, Corel Draw, выбрав соответствующую номинацию. 

3. Итоговое изображение в PhotoShop должно быть представлено в виде двух файлов – 

слитого в формате *.jpg и рабочего (с сохраненными слоями) в формате *.psd 

4. При работе в растровом редакторе (например,  Adobe PhotoShop) при выборе 

номинации создания коллажа вместе с итоговой работой должен быть представлен файл с 

исходными изображениями, на основе которых создавался коллаж, с образцами кистей и 

самостоятельно нарисованных элементов. Примеры на изображении ниже. (примеры 

взяты с портала PhotoShop-master) 

5. При работе с номинацией “Рисование”необходимо прислать итоговое изображение в 

формате .jpg, а также послойное рабочее изображение. 

6. При работе с анимацией присылать готовую открытку в формате ,gif, ,swf или 

подобном (для просмотра) и рабочее изображение для проверки   
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4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Технологические навыки (от 0 до 50 баллов); 

 Креативность (от 0 до 10 баллов); 

 Выразительность средств подачи (от 0 до 10 баллов); 

 Аккуратность выполнения (от 0 до 10 баллов); 

При этом стоит отметить, что основным критерием отбора работ является именно 

техническая составляющая, выражающаяся сложностью реализации. 

 

5. Исходя из количества поданных заявок и возраста участников жюри может 

выделить отдельные номинации 

 

6. Подведение итогов 

Жюри оценивает представленные работы после обсуждения. Конкурс проводится по 

номинациям. 

Участники, занявшие призовые места, получают дипломы и подарки. Награждение 

осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 27 марта 2020 года в 15.00 в 

актовом зале главного корпуса ВГПУ по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, д.86. 

 



/Приложение 2/ 

О проведении конкурса компьютерных проектов 

 

1. Общие положения 

Конкурс проектов – составная часть ежегодного фестиваля «Неделя информатики» 

(далее - фестиваль), организуемая на основе Положения о фестивале. 

 

2. Организация конкурса 

1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений 

среднего общего, среднего и высшего профессионального образования г.Воронежа и 

Воронежской области.  

2. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом фестиваля из числа преподавателей 

кафедры информатики и МПМ и других кафедр ВГПУ, специалистов из области IT-

технологий и проектирования. 

3. В конкурсе могут участвовать группы от 1 до 6 участников + 1 руководитель 

(учитель, преподаватель).  

4. Участники должны подать заявку, содержащую название проекта, ФИО 

участников и руководителя с указанием контактного телефона, наименованием 

образовательного учреждения, факультета, курса, группы (для студентов) и класса (для 

школьников) на сайте фестиваля и предоставить в оргкомитет проект с его подробным 

описанием (в текстовом файле) в Оргкомитет (ВГПУ, ул. Ленина, 86, а.427) или по 

электронной почте nedinfvspu@yandex.ru с указанием темы «Проект_Название» до 21 

марта 2020 года. 

5. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – заочный, второй – очный. На первом 

этапе членами жюри отбираются лучшие работы для публичной защиты. Второй тур 

проходит в виде открытой защиты и осуществляется в виде публичного сообщения и 

демонстрации проекта. Возможна дистанционная защита проекта. Место и время 

проведения защиты работ определяется программой Фестиваля. 

 

3. Условия конкурса 

1. В ходе конкурса группа разработчиков должна сформулировать задачу (проблему) и в 

процессе ее решения продемонстрировать свои знания, умения и навыки в области 

компьютерных технологий (программирование, компьютерный дизайн, WEB-

технологии, робототехники и др.). 

2. Реализовать проект можно в одной из форм: блог/журнал, веб-сайт, анимация,  видео, 

а также приложение с использованием различных (по выбору) языков 

программирования, программных продуктов и других средств разработки. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Технологические навыки (от 0 до 50 баллов); 

 Тематика (от 0 до 10 баллов); 

 Креативность (от 0 до 10 баллов); 

 Выразительность средств подачи (от 0 до 10 баллов); 

 Яркость и запоминаемость темы (от 0 до 10 баллов); 

 Лаконичность идеи в сочетании с объемом (от 0 до 10 баллов). 

При этом стоит отметить, что основным критерием отбора работ является именно 

техническая составляющая, выражающаяся сложностью реализации. 

 

5. Подведение итогов 

Жюри оценивает представленные работы после обсуждения. При необходимости 

конкурс может проводиться по номинациям. Жюри вправе вводить дополнительные 

критерии оценки работ и разделять участников по возрастным категориям. 

Участники, занявшие призовые места, получают дипломы и подарки. Награждение 

осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 27 марта 2020 года в 15.00 в 

актовом зале главного корпуса ВГПУ по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, д.86. 

mailto:nedinfvspu@yandex.ru


/Приложение 3/ 

О проведении олимпиады по информатике 

 

1. Общие положения 

Олимпиада по информатике – составная часть ежегодного фестиваля «Неделя 

информатики» (далее - фестиваль), организуемая на основе Положения о фестивале. 

 

2. Организация конкурса (в два тура) 

1. Участниками конкурса являются учащиеся школ 9-11 классов и студенты 1-2 курса 

учебных заведений среднего профессионального и высшего образования. Число участников 

не ограничено. Учет результатов учащихся школ и студентов ведется независимо. 

2. Олимпиада проводится в два тура: теоретический (безмашинный) и практический (в 

компьютерных аудиториях на базе ВГПУ). В практическом туре выделены 2 направления: 

«Программирование» и «Информационно-коммуникационные технологии».  

3. В первом туре участвуют все желающие из названых категорий учащихся. Возможно 

дистанционное участие. 

4. По результатам первого тура отбираются те ученики/студенты, которые 

рекомендуются для участия во втором туре. Число участников, прошедших во второй тур, 

определяется оргкомитетом. Участие во втором туре олимпиады очное. 

5. Участник имеет право принять участие сразу в двух направлениях второго тура, при 

условии наличия соответствующих рекомендаций оргкомитета. 

6. Жюри олимпиады формируется Оргкомитетом фестиваля из числа преподавателей 

кафедры информатики и МПМ ВГПУ, учителей и специалистов. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

1. Участники должны подать заявку на сайте фестиваля, содержащую ФИО участника с 

указанием контактного телефона, наименованием образовательного учреждения, факультета, 

курса, группы (для студентов) и класса (для учащихся), ФИО учителя (преподавателя) до 18 

марта 2020 года. 

2. Для участников первого тура олимпиады, принимающих участие в дистанционной 

форме, задания будут выложены на официальном сайте фестиваля (адрес сайта) в 15.00 20 

марта 2020 г. Прием работ участников первого тура олимпиады осуществляется на адрес 

электронной почты nedinfvspu@yandex.ru до 17.30 20 марта 2020 г. с обязательным 

указанием в теме письма "Олимпиада по информатике". Работа должна представлять собой 

хорошо читаемую скан-копию или фото-копию заполненного бланка участника первого тура 

олимпиады. 

3. Для участников первого тура олимпиады, принимающих участие в очной форме, 

бланки с заданиями будут выданы в 15.00 20 марта 2020 г. в месте проведения олимпиады. 

4. По результатам первого тура олимпиады члены жюри формируют состав участников 

второго тура по направлениям «Программирование» и «Информационно-

коммуникационные технологии» и публикуют списки на официальном сайте не позднее 

18.00 21 марта 2020 г. 

5. Второй тур олимпиады проводится только в очной форме на базе ВГПУ 25 марта 2020 

г. Начало тура по направлению «Программирование» в 11.00, по направлению 

«Информационно-коммуникационные технологии» в 14.00. 

6. Продолжительность каждого тура олимпиады составляет два астрономических часа. 

 

4. Подведение итогов 

1. Оргкомитет в течение максимум двух дней после завершения олимпиады оформляет в 

электронном (на сайте фестиваля) и печатном виде результаты с указанием фамилии и 

количеством набранных баллов, а также указывает имена победителей по каждому 

направлению в каждой категории участников. 

2. Оргкомитет обязан предоставить все рабочие материалы всем участникам по их 

требованию. Все претензии принимаются в течение трех дней с момента проведения 

олимпиады в оргкомитете Фестиваля. 
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3. Участники, занявшие призовые места, получают дипломы и подарки. Все остальные 

участники второго тура получают сертификат участника, а руководитель – благодарность 

ВГПУ. Награждение осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 27 

марта 2020 года в 15.00 в актовом зале главного корпуса ВГПУ по адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленина, д.86. 

 

 

 

Примечание: 

 

 Тематика заданий первого (отборочного) тура проверяет знания теоретических основ 

информатики, базовых принципов алгоритмизации и программирования, а также 

осведомленность участников современным состоянием сферы информационных 

технологий. 

 На всех компьютерах ВГПУ установлена операционная система ALT Linux (Альт 

Образование).  

 Тематика заданий направления «Программирование» включает в себя проверку 

навыков программирования с использованием одного (или нескольких – по выбору 

участника) языков программирования. Гарантированно поддерживаются языки 

программирования Pascal (Free Pascal, Pascal ABC), С и С++ (Code Blocks), С# 

(MonoDevelop).  

 Тематика заданий направления «Информационно-коммуникационные технологии» 

включает в себя проверку общепользовательских навыков работы с компьютером, 

использования офисных приложений, графических редакторов и поиска информации 

в Интернет. 

 Оргкомитет не гарантирует соответствия заданий содержанию школьного/вузовского 

курса, однако прилагает все усилия, чтобы они были посильными для участников.  



 

/Приложение 4/ 

О проведении Олимпиады по методике обучения информатике 

 

1. Общие положения 

Олимпиада по методике обучения информатике — составная часть ежегодного 

фестиваля «Неделя информатики» (далее - фестиваль), организуемая на основе Положения о 

фестивале. 

 

2. Организация конкурса 

1. Участниками Олимпиады могут быть студенты ВГПУ 2-5 курсов, обучающиеся по 

профилю «Информатика и ИКТ», а также магистранты.  

2. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом фестиваля из числа преподавателей 

кафедры информатики и методики преподавания математики, учителей школ и специалистов 

в области педагогики и психологии. 

3. Олимпиада проводится в два тура: заочный (письменные ответы на вопросы) и очный. 

Задания первого тура будут выложены 16 марта 2019 г. на сайте фестиваля.  Ответы должны 

быть отправлены в электронном виде на адрес nedinfvspu@yandex.ru  с указанием темы 

«Олимпиада_МОИ_Фамилия» до 21 марта 2019 года. 

4. Участники должны подать заявку на сайте фестиваля, содержащую ФИО участника с 

указанием контактного телефона, факультета, курса, группы (для студентов) и отправить 

ответы до указанной даты. 

5. Для участия во втором туре рекомендуются студенты, набравшие наибольшее число 

баллов в первом туре.  

6. Перед проведением второго тура для участников, прошедших во второй тур, проводится 

тренинг, о времени проведения которого будет сообщено на сайте Фестиваля и личным 

сообщением участникам.  

7. Место и время проведения второго тура определяется программой Фестиваля. 

 

3. Подведение итогов 

Участники, занявшие призовые места, получают дипломы и подарки. Награждение 

осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 27 марта 2020 года в 15.00 в 

актовом зале главного корпуса ВГПУ по адресу: г.Воронеж, ул.Ленина, д.86. 
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/Приложение 5/ 

 

О проведении фотокросса 

 

1. Общие положения 

Фотокросс — составная часть ежегодного фестиваля «Неделя информатики» (далее - 

фестиваль), организуемая на основе Положения о фестивале. 

 

2. Организация конкурса 

1. Участниками фестиваля являются обучающиеся образовательных учреждений 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования г.Воронежа и 

Воронежской области.  

2. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом фестиваля из числа преподавателей 

ВГПУ, фотокорреспондентов, сотрудников воронежских телеканалов и специалистов. 

3. Дата и место фотокросса объявляются заранее через группу в социальной сети «В 

контакте» (vk.com/informatika_vrn) и на сайте Фестиваля (informatika-vrn.ru). В обговоренное 

заранее время проходит регистрация участников в режиме он-лайн, а также проверка их 

готовности к прохождению заданий фотокросса. 

4.  В определенное время на стене сообщества появляется первое задание фотокросса. 

Задания представлены словом или фразой – темой, на которую должна быть снята 

фотография.  

5. На выполнение задания отводится 30 минут. После того, как это время истечет, 

будет выложено следующее задание. 

  

3. Требования к участникам конкурса 

 Участники должны предоставить в оргкомитет заявку, содержащую ФИО участника с 

указанием контактного телефона, наименованием образовательного учреждения, факультета, 

курса, группы (для студентов) и класса (для школьников) до 22 марта 2019 г. 

 В конкурсе могут принимать участие как отдельные студенты/учащиеся, так и команды 

из 2 человек.  

 К участию в конкурсе допускаются студенты/учащиеся, имеющие цифровой 

фотоаппарат и умеющие работать с графическими программами (Adobe Photoshop, Corel 

Draw и т.д.). 

 

4. Подведение итогов 

Жюри оценивает скорость создания и соответствие заданию, оригинальность 

композиции и идеи, художественное исполнение.  

Участники, занявшие призовые места, получают дипломы и подарки. Награждение 

осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 27 марта 2020 года в 15.00 в 

актовом зале главного корпуса ВГПУ по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, 86. 

 

 

 

 

 

 



 

/Приложение 6/ 

О проведении игры-квеста " CheckPoint" 

 

1. Общие положения 

Игра-квест "CheckPoint"  (далее – Игра-квест) - составная часть ежегодного 

фестиваля «Неделя информатики» (далее - Фестиваль), организуемая на основе Положения о 

фестивале. 

 

2. Организация игры 

1. Участниками игры являются учащиеся 9-11 классов школ и студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.   

2. Организаторами игры являются студенты и преподаватели физико-

математического факультета ВГПУ. 

3. В конкурсе могут участвовать команды от 4 до 6 участников.  

4. До 20 марта 2020 года в разделе сайта «Прием заявок: «Игра-квест» 

участники-команды должны заполнить заявку на участие. 

5. Игра-квест проводится в два тура: отборочный (дистанционный) и основной 

(очный).  

5.1 На первом этапе участники, подавшие заявку, получат по электронной почте 

письмо с заданием. Результат работы команда должна будет отправить на e-mail: 

German280896@mail.ru с указанием темы «Игра-квест_Название_команды» до 23 ч. 59 мин. 

21 марта 2020 г.  

5.2 Для участия во втором (основном, очном) туре рекомендуются команды, успешно 

прошедшие отборочный тур. Список команд, рекомендованных к участию во втором туре, 

будет опубликован 22 марта в официальной группе фестиваля «Неделя Информатики» в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/informatika_vrn. 

  

3. Условия конкурса 

Первый тур (дистанционный) пройдет 21 марта 2020 года.  

О месте и времени проведения второго тура (очного) будет сообщено 

дополнительно. 

 

4. Критерии оценки ответов. 

По результатам конкурса в первом туре оценивается правильность выполнения 

заданий, знание материала, творческая деятельность участников. Работы участников, не 

подавших заявки – не оцениваются. Во втором туре оценивается время выполнения.  

 

5. Подведение итогов 

Команды, занявшие призовые места, получают дипломы и подарки. Команды второго тура 

игры получают сертификаты ВГПУ. Награждение осуществляется на закрытии фестиваля 

«Неделя информатики» 27 марта 2020 года в 15:00 в актовом зале главного корпуса ВГПУ по 

адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, д.86. 

 

 

 

 

mailto:German280896@mail.ru
https://vk.com/informatika_vrn


/Приложение 7/ 

              

О проведении конкурса сочинений «Информатика, устремлённая в будущее» 

1. Общие положения  

    Конкурс  сочинений – составная часть ежегодного фестиваля «Неделя информатики» 

(далее - фестиваль), организуемая на основе Положения о фестивале.  

 

2. Организация конкурса  

1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений среднего 

общего  образования г.Воронежа и Воронежской области.  

2. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом фестиваля из числа преподавателей 

кафедры информатики и МПМ и других кафедр ВГПУ. 

3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений 

 1 возрастная группа – обучающиеся  5-6 классов;  

 2 возрастная группа – обучающиеся  7-9 классов;  

 3 возрастная группа – обучающиеся  10-11 классов.  

4. Участники должны подать заявку, содержащую название  сочинения,  ФИО участника 

и учителя  с указанием контактного телефона, наименованием образовательного 

учреждения, класса на сайте фестиваля и предоставить в оргкомитет сочинение  (в 

текстовом файле) в Оргкомитет (ВГПУ, ул. Ленина, 86, а.427) или по электронной почте 

hahalevann@mail.ru с указанием темы «Сочинение» до 23 марта 2020 года. 

4. Тематические направления Конкурса 

1. Информатика в нашей (моей) жизни.  

2. Мой первый урок информатики.  

3.  Компьютерные технологии будущего.  

4. Зачем я изучаю информатику.  

5. Будущее информатики. 

5. Критерии оценки конкурсных сочинений 

К проверке по критериям оценивания допускаются сочинения, соответствующие 

установленным требованиям. 

Требование № 1.  «Объем  сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 250. 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

Сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого 

текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном 

виде, и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать 

объем собственного текста участника. Необходимо указать процент самостоятельности 

написанного текста (проверить на плагиат).  

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется  0 баллов. 

Сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям: 

1. «Соответствие теме» (5 баллов) 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала» (5 баллов) 

3. «Композиция и логика рассуждения» (5 баллов) 

4. «Качество письменной речи» (5 баллов) 

5. «Грамотность» (5 баллов) 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, 

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и 

т.п.). 

0 баллов ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла.  

Критерий № 2 «Аргументация». 



Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный (жизненный) 

материал или другие источники для аргументации своей позиции. 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и 

доказательствами. 

0 баллов ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть.  

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины.  

0 баллов ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) 

существенно затрудняет понимание смысла сочинения.  

Критерий № 5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

0 баллов ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 

грамматических, орфографических, пунктуационных. 

 

5. Подведение итогов  

Жюри оценивает представленные сочинения.  При необходимости конкурс может 

проводиться по номинациям.  

Участники, занявшие призовые места, получают дипломы и подарки. Все остальные 

участники получают сертификат участника, а руководитель – благодарность ВГПУ. 

Награждение осуществляется на закрытии фестиваля «Неделя информатики» 27 марта 2020 

года в 15.00 в актовом зале главного корпуса ВГПУ по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, 86. 

 



/Приложение 8/ 

 

XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА И ШКОЛЫ» 

 
Уважаемые коллеги, рады приветствовать Вас и сообщить, что 25 марта 2020 года пройдет 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии в 

образовательном процессе вуза и школы». К участию в конференции приглашаются 

руководители, преподаватели, аспиранты, студенты вузов, колледжей, учителя 

общеобразовательных организаций, специалисты в области профессионального и общего 

образования. 

Цели конференции:  

Обмен опытом в областях использования информационных технологий, создания и 

использования инновационных технических и программных средств, методики 

преподавания информатики и ИКТ. 

Основные направления работы конференции: 

 методика преподавания информатики и ИКТ; 

 внедрение информационных технологий (ИТ) в процесс обучения; 

 педагогическое проектирование электронных учебных материалов на основе современных 

технологий; 

 использование технических средств и программного обеспечения в образовательном 

процессе; 

 дистанционное образование. 

Планируемые секции и мастер-классы: 

 Преподавание информатики и ИКТ: обмен опытом, проблемы и пути их решения. 

 Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе школы, вуза. 

 Создание и использование электронных образовательных ресурсов.  

 Интерактивные технологии в образовании. 

 Дистанционные технологии обучения 

Формы участия: Очная с докладом и публикацией; очная без доклада с публикацией; очная 

без доклада и публикации; заочная с публикацией.  

 

Порядок представления материалов для участия в конференции.  

Участникам конференции необходимо до 9 марта 2020 г. представить в оргкомитет статью 

и заявку на участие. Заявки на очное участие без публикации принимаются до 20 марта 

2020 г. Заявку на участие можно подать на странице http://informatika-vrn.ru/conf_2020 

(Прием заявок). Статьи представляются по E-mail вложенным файлом имя файла – 

фамилия(и) автора(ов) на адрес nedinfvspu@yandex.ru. 

Издание сборника статей планируется ко дню проведения конференции.  

По всем вопросам подготовки и проведения конференции настоятельно просим пользоваться 

только следующим адресом электронной почты: nedinfvspu@yandex.ru. В теме письма 

необходимо указывать тему «Конференция ИТ». 

Требования к оформлению статей указаны в информационном письме на странице 

конференции сайта фестиваля http://informatika-vrn.ru/conf_2020. 
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