
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном конкурсе «Будущее информационных технологий» для учащихся  

средних образовательных учреждений 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

на факультете ИТУ ФГБОУ ВПО РГУПС заочного конкурса «Будущее 

информационных технологий» для учащихся средних образовательных 

учреждений Российской Федерации (далее ─ конкурс), а также правила 

определения его победителей. 

1.2 Основными целями конкурса являются: 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 содействие профориентационному выбору участников; 

 создание условий для обмена опытом между коллективами средних 

образовательных учреждений и РГУПС по методике преподавания 

дисциплин направления «Информационные технологии». 

1.3 Настоящее Положение принимается Учёным советом факультета ИТУ 

ФГБОУ ВПО РГУПС сроком на 1 год и утверждается первым 

проректором ФГБОУ ВПО РГУПС. 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОЛИМПИАДЕ И РАБОТА 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

2.1 В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

2.2 Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются с 1 марта по 15 

апреля 2015 г. 

2.3 Заявки на участие и сами работы представляются кандидатами в 

электронном виде на адрес vt_asu@rgups.ru с указанием в теме письма 

«Конкурс». Телефоны для справок 8(863)272-62-42; 8(863)272-65-95. 

2.4 Конкурс проводится в один этап с 1 марта по 15 апреля 2015 г. 

2.5 В состав жюри конкурса входят преподаватели факультета ИТУ 

ФГБОУ ВПО РГУПС. 

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Представление работы должно соответствовать выбранной тематике и 

может иметь произвольный вид. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Критерии (каждый от 1 до 5 баллов) 

1) оригинальность; 

2) новизна; 

3) сложность; 

4) практическая значимость; 

5) оформление работы, краткое описание. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 Победителями и призёрами конкурса могут быть признаны участники, 

лично участвующие в заочном туре. 

5.2 Победителями олимпиады признаются не более трёх участников. Они 

получают дипломы первой, второй и третьей степени соответственно.  

5.3 Призёрами олимпиады признаются до 30 % участников. Они получают 

сертификаты призёров олимпиады. 

5.4 В соответствии с пунктом 34, подпунктом «в» Правил приёма ФГБОУ 

ВПО РГУПС на обучение по образовательным программам высшего 

образования на 2015/2016 учебный год победители получают 5 баллов, 

а призёры конкурса до 5 баллов к общей сумме баллов ЕГЭ за 

индивидуальные достижения при поступлении в ФГБОУ ВПО РГУПС 

на факультет ИТУ. 

Итоги конкурса будут представлены 28.04.2015г. на сайте университета 


