
Приложение 1  

к приказу 62-IT-куб от 11.05.2022. 

 

Положение 

конкурса проектов «ИТкон» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса проектов «ИТкон» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» (далее ‒ Центр).  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - подведение итогов учебного года по обучению 

основам проектной деятельности и изучению новых информационных 

технологий в структурном подразделении Центра цифрового образования 

детей «IT-куб». 

2.2. Задачи Конкурса: 

– выявление и поддержка талантливых детей в области 

информационных технологий; 

–    формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся 

в области инновационных технологий; 

– развитие интеллектуального творчества обучающихся и 

привлечения их к инновационной деятельности. 

 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся Центра цифрового 

образования детей «IT-куб», региональной сети цифровых площадок для 

школьников «IT-bit» и Skills центра.  

3.2.  Возраст участников Конкурса: от 7 лет до 18 лет. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1.    Конкурс проводится в период с 11.05.2022 г. по 31.05.2022 г.  

 4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить проект и 

сопроводительную документацию на электронный адрес, который указан в 

критериях, согласно направлению. Письмо с материалами на конкурс 

необходимо предоставить до 23.05.2022 г., указав в теме письма: «ИТкон». 

К письму необходимо прикрепить следующие документы: 

− выполненную работу в виде архива с необходимыми файлами; 

− согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 к 

Положению); 

− заявку участника (Приложение 2 к Положению). 



4.3. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

−  «Основы алгоритмики и логики»; 

−  «Программирование роботов» и «Мобильная робототехника»; 

−  «Основы программирования на JAVA»; 

−  «Разработка VR/AR - приложений»; 

−  «Кибергигиена и работа с большими данными»; 

−  «Программирование на Python»; 

−  «Системное администрирование»; 

−  «Менеджмент в киберспорте»; 

−  «Интернет-маркетинг»; 

−  «Web-дизайн и разработка»; 

−  «Графический дизайн»; 

−  «Инженерный дизайн CAD»; 

−  «Электроника». 

 

V. Критерии оценки работ Конкурса 

 

5.1. В состав конкурсной документации входит: название проекта, 

краткое описание, необходимые файлы или ссылка на их содержание.  

5.2. Требования к работам: 

В направлении «Основы алгоритмики и логики» необходимо 

выполнить работу по одной из номинации указанных ниже: 

− Игра 

− Приложение 

− Мультипликация 

Проект можно выполнять индивидуально или в командах до 2 человек. 

Номинация проводится в трех возрастных категориях:  

I категория – 7-8 лет; 

II категория – 9-10 лет; 

III категория – 11-14 лет; 

Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

scratchitkon48@yandex.ru 

В номинации игра необходимо представить игры любого жанра, 

выполненные с использованием программного обеспечения Scratch 3.0. 

В номинации приложение представляются приложения, выполненные 

с использованием программного обеспечения Scratch 3.0 в следующих 

жанрах: инженерные, обучающие, развлекательные.  

В номинации Мультипликация представляются мультфильмы, 

выполненные с использованием свободного программного обеспечения для 

создания готового продукта: мультфильм или анимация. 

 

В направлении «Программирование роботов» и «Мобильная 

робототехника» необходимо выполнить работу одного из вариантов, 
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указанных ниже. Проект можно выполнять индивидуально или в командах 

(до 4 человек). 

Номинация проводится в четырех возрастных категориях:  

I категория – до 9 лет; 

II категория – 10-11; 

III категория – 12-13; 

IV категория – 14-17 лет. 

Все материалы проекта, а именно: описание проекта, презентацию, 

видео, фото (чертежи, алгоритм) прислать на электронный адрес 

tehnikrobo@yandex.ru. В теме письма указать «ФИО, возраст, вариант». 

1 вариант задания. Используя любой образовательный набор 

разработать собственный проект. 

Проект должен содержать описание, чертежи, модель, 

алгоритм,  программу, презентацию. 

Пояснительная записка и презентация выполняется в пакете 

Microsoft Office (Word, PowerPoint и т.д.): 

Пояснительная записка проекта должна содержать название работы, 

цель, задачи, проблему, описание проекта, вывод, актуальность, аннотацию. 

Презентация проекта: 

Слайд 1 – Титульный лист, название проекта.  

Слайд 2 – Цель и задачи проекта. 

Слайд 3 – Проблема и актуальность. 

Слайд 4 – Чертежи проекта и описание к ним.  

Слайд 5 – 3D модель проекта. 

Слайд 6 – Алгоритм программы (если есть).  

Слайд 7 – Программная реализация (если есть). 

 Слайд 8 – Дальнейшее развитие проекта. 

Слайд 9 – Вывод по проделанной работе. 

Защита проекта будет проходить 23.05.2022г. по возрастным 

категориям в Центре цифрового образования детей «IT-куб» (г. Липецк, ул. 

9-го Мая, д. 20) в кабинете № 7. 

I категория – в 10:00; 

II категория – в 12:00; 

 III категория –14:00;  

IV категория – 16:00. 

Продолжительность защиты не более 5 мин. 

Для учащихся региональной сети цифровых площадок для школьников 

«IT-bit» возможна видео-защита, все необходимые материалы прислать до 

22.05.2022г. включительно. Длительность видео-защиты не более 5 минут. 

2 вариант задания. 

Используя программу LEGO Digital Designer, разработать 

собственный проект. Проект должен содержать описание, чертежи, модель, 

алгоритм, программу, презентацию. Пояснительная записка и презентация 

выполняется в пакете Microsoft Office (Word, PowerPoint и т.д.): 
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Пояснительная записка проекта должна содержать название работы, 

цель, задачи, проблему, описание проекта, вывод, актуальность, 

аннотацию. 

Презентация проекта: 

Слайд 1 – Титульный лист, название проекта;  

Слайд 2 – Цель и задачи проекта; 

Слайд 3 – Проблема и актуальность;  

Слайд 4 – Чертежи/фотографии проекта; 

Слайд 5 – Алгоритм программы (если есть);  

Слайд 6 – Программная реализация (если есть);  

Слайд 7 – Дальнейшее развитие проекта;  

Слайд 8 – Вывод по проделанной работе. 

Видеопрезентация: видео могут быть выполнены в форматах MOV, 

MPEG4, MP4, AVI. Продолжительность видеоролика не более 5 мин. 

 

В направлении «Основы программирования JAVA» необходимо 

выполнить работу по одной из номинации указанных указанных ниже: 

− Игровое приложение 

− Прикладное приложение 

Проект можно выполнять индивидуально или в командах (до 4 

человек). 

В номинации «Игровое приложение» необходимо представить игру 

любого жанра, выполненную с использованием программного обеспечения 

позволяющего писать приложения на языке Java, в том числе среду 

разработки IntelliJ IDEA. 

В номинации «Прикладное приложение» представляются 

приложения имеющие прикладную пользу, выполненные с использованием 

программного обеспечения позволяющего писать приложения на языке Java, 

в том числе среду разработки IntelliJ IDEA. 

Для всех номинаций участники Конкурса должны предоставить 

программный код на языке Java или готовый jar-файл, презентацию о 

проекте. 

Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

o.shelagin@yandex.ru. В теме письма указать «ИТкон». 

 

В направлении «Разработка VR/AR - приложений» необходимо 

выполнить работу по одной из номинации указанных ниже: 

− 3D-модель 

− Социальное приложение 

− Игровое приложение 

Все материалы проекта, необходимо загрузить в доступное облачное 

хранилище и ссылку прислать на электронный адрес: aleksandr.buev@it-

cube48.ru. Доступ на облачное хранилище должен быть открытым. 

В номинации «3D-модель» необходимо представить работы, 
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выполненные с использованием свободного программного обеспечения для 

создания детализированной 3D-модели.  

Проект выполняется индивидуально. 

Номинации проводятся в трех возрастных категориях:  

I категория – 9-12 лет;  

II категория – 13-15 лет;  

III категория – 16-18 лет. 

В номинации «Социальное приложение» необходимо представить 

работу помогающею решить какие-либо социальные проблемы. (например: 

AR-викторина, AR-квест, AR-приложение, VR-викторина, VR-квест, VR-

приложение). Приложение должно быть загружено на облачное хранилище и 

иметь все нужные файлы для тестирования и оценивания.   

Проект необходимо выполнить команде (от 2 до 5 человек).  

Номинация проводиться в единой возрастной категории 9 – 18 лет. 

В номинации «Игровое приложение» необходимо представить 

индивидуальное приложение для платформы Windows, с использованием 

свободного программного обеспечения. Приложение должно быть загружено 

на облачное хранилище и иметь все необходимые файлы для тестирования и 

оценивания. 

Проект выполняется индивидуально. 

Номинация проводится в трех возрастных категориях: 

I категория – 9-12 лет; 

II категория – 13-15 лет;  

III категория – 16-18 лет. 

 

В направлении «Кибергигиена и работа с большими данными» 

необходимо выполнить работу по одной из номинации указанных ниже: 

– Мультимедийные технологии 

– Приложение 

– Инструкция по использованию безопасного Интернета 

Проект можно выполнять индивидуально или в командах (до 4 

человек). 

Номинации проводятся в трех возрастных категориях: 
I категория – 9–12 лет; 

II категория – 13–15 лет; 

III категория – 16–18 лет.  

Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

artem.kuznetsov@it-cube48.ru 

В номинации «Мультимедийные технологии» представляются 

работы, выполненные с использованием свободного программного 

обеспечения для создания готового продукта: обучающие и справочные 

презентации; интерактивные презентации; персональные разработки; 

компьютерные анимации по общественно значимой тематике (здоровый 

образ жизни, гражданскопатриотическое воспитание, охрана окружающей 

среды, безопасность жизнедеятельности) и т.д. 
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В номинации «Приложение» представляются работы, выполненные с 

использованием свободного программного обеспечения для создания 

приложения. 

В номинации «Инструкция по использованию безопасного 

Интернета» представляются работы, выполненные с использованием 

свободного программного обеспечения для создания готового продукта: 

брошюра; учебное пособие; наглядный материал и т.д. 

 

В направлении «Программирование на Python» необходимо 

выполнить работу по одной из номинации указанных ниже: 

− Социальное приложение 

− Обучающее приложение 

− Игровое приложение 

Проект можно выполнять индивидуально или в командах (до 3 

человек). 

Номинация проводится в трех возрастных категориях: 

I категория – 10-13 лет; 

II категория – 14-15 лет; 

III категория –16+ лет; 

Отчет о проделанной работе необходимо предоставить на электронный 

адрес kirill.lozhkov@it-cube48.ru в виде ссылки на архив, размещенный в 

облачном хранилище, либо в виде ссылки на сетевой репозиторий, либо 

письмом с прикрепленными материалами. 

В номинациях должны быть представлены приложения, выполненные с 

использованием свободного программного обеспечения. 

Оцениваться будут качество проектирования, объем проделанной 

работы и чистота кода. Защита проектов для участников будет проходить в 

очном режиме 29 мая в 10:00 в Центре цифрового образования детей «IT-

куб» (г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 20).   

 

В направлении «Системное администрирование» необходимо 

продумать оборудование организации, занимающейся разработкой веб-

сайтов, расположенной на двух этажах в 6 кабинетах. Вам нужно определить 

назначение кабинетов. Затем вам нужно предложить комплектацию 

оборудования рабочих станций с различными конфигурациями, 

операционные системы и ПО под запросы специалистов. Большим бонусом 

при оценке будет организация сети с выбором оборудования и 

моделированием ее в Cisco Packet Tracer. 

Отчет о проделанной работе необходимо предоставить в виде 

презентации. Оцениваться будут целесообразность выбранного 

оборудования, операционной системы, а также набора программ, 

безопасность представленной конфигурации, качество презентации, а также 

наличие смоделированной сети для организации. 

Проект можно выполнять индивидуально или в командах до 3 человек. 



Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

ptashkin_ig@it-cube48.ru  В теме письма указать «ИТкон». 

 

В направлении «Менеджмент в киберспорте» необходимо 

выполнить работу по одной из номинации указанных ниже: 

− Киберспортивный турнир 

− Киберспортивная команда 

Проект можно выполнять индивидуально или в командах до 3 человек. 

Номинация проводится в двуъ возрастных категориях:  

I категория –12-14 лет;  

II категория – 15-17 лет; 

В номинации «Киберспортивный турнир» необходимо представить 

проект организации и проведения турнира по киберспорту.  

В номинации «Киберспортивная команда» необходимо представить 

проект создания команды по киберспорту и её последующее развитие. 

Проект должен содержать пояснительную записку, презентацию. 

Пояснительная записка и презентация выполняется в пакете Microsoft Office 

(Word, PowerPoint и т.д.): 

Пояснительная записка проекта должна содержать название работы, 

цель, задачи, проблему, описание проекта, вывод, актуальность, аннотацию. 

Презентация проекта: 

Слайд 1 – Титульный лист, название проекта; 

Слайд 2 – Краткое описание проекта; 

Слайд 3 – Цель и задачи проекта; 

Слайд 4 – Обоснование социальной значимости; 

Слайд 5 – География проекта; 

Слайд 6 – Целевые группы; 

Слайд 7 – Программная реализация; 

Слайд 8 – Дальнейшее развитие проекта; 

Слайд 9 – Вывод по проделанной работе; 

Слайд 10 – Контактная информация. 

Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

timurpon@yandex.ru В теме письма указать «ИТкон». Защита проектов для 

участников будет проходить в очном режиме 25 мая в 14:50 в Центре 

цифрового образования детей «IT-куб» (г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 20).   

 

В направлении «Интернет-маркетинг» необходимо выполнить 

работу одного из вариантов, указанных ниже. Проект можно выполнять 

индивидуально или в командах (до 4 человек). 

Номинация проводится в трех возрастных категориях: 

I категория – 7-10 лет; 

II категория – 11-13 лет; 

III категория –14-18 лет. 

1 вариант задания. 
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Необходимо выполнить работу по одной из номинации указанных 

ниже: 

− Marketing-Start 

− Marketing-Pro 

Проект можно выполнять индивидуально или в командах (до 4 

человек). 

Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

sidoruk1996@mail.ru с указанием в теме письма номинации, возрастной 

категории и ФИО участников в самом письме до 25 мая 2022 г.  

В номинации «Marketing-Start» необходимо в программе Microsoft 

Excel необходимо создать контент-план на 2 недели развития группы в 

социальной сети Вконтакте ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» https://vk.com/razvitie48. Контент-план должен содержать 

разные типы постов и цветовое разграничение. Документ должен быть 

создан в соответствие с правилами создания контент-планов. Выполнение 

задания предполагает защиту контент-плана, время – 5 минут. 

В номинации «Marketing-PRO»  разработать лендинг на платформе 

Тильда (https://tilda.cc/ru/) или Wix (https://ru.wix.com/?ysclid=l2sx3nquhd). 

Лендинг должен учитывать все правила его создания и быть 

опубликованным. Лендинг – это самостоятельный сайт или отдельная 

страница, призывающий посетителей совершить целевое действие. 

2 вариант задания. 

Необходимо выполнить работу по одной из номинации указанных 

ниже: 

− Promotion  

− Target 

Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

vkakovkina69@mail.ru с указанием в теме письма номинации, возрастной 

категории и ФИО участников в самом письме до 25 мая 2022 г. 

В номинации «Promotion» необходимо в программе Microsoft 

PowerPoint необходимо разработать проект в форме презентации на тему: 

«Актуальные методы продвижения в интернете 2022». Презентация проекта 

должна включать в себя: 

Слайд 1 – Титульный лист, название проекта; 

Слайд 2 – Цель и задачи проекта; 

Слайд 3 – Проблема и актуальность; 

Слайд 4 – фотографии 

Слайд 5 – Алгоритм (если есть); 

Слайд 6 – реализация (если есть); 

Слайд 7 – Дальнейшее развитие проекта; 

Слайд 8 – Вывод по проделанной работе. 

Выполнение задания предполагает защиту проекта, время – 5 минут. 

В номинации «Target» необходимо проанализировать целевую 

аудиторию группы в социальной сети Вконтакте ГБУ ДО «Центр 



дополнительного образования Липецкой области» https://vk.com/razvitie48. 

Задание должно быть выполнено в программе Microsoft Word.  

 

В направлении «Веб-дизайн и разработка» необходимо выполнить 

работу по одной из номинации указанных ниже: 

− Одностраничный сайт 

− Многостраничный сайт  

Проект можно выполнять индивидуально или в командах (до 2 

человека). 

Номинации проводится в двух возрастных категориях: 

I категория – 11-13 лет; 

II категория – 14-18 лет; 

Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

ale11855678@yandex.ru с указанием в теме письма номинации, возрастной 

категории и ФИО участников в самом письме до 25 мая 2022 г. 

В номинации «Одностраничный сайт»  разработать Landing page на 

свободную тематику, состоящий из не менее пяти секций и выполненый с 

использованием технологий HTML, CSS, JS, MySQL, PHP 

программирования. 

В номинации «Многостраничный сайт»  разработать 

многостраничный сайт на свободную тематику. Сайт должен состоять из не 

менее 3 страниц, где первая страница содержит в себе краткое описание 

других страниц (разделов). Для выполнения поставленной задачи 

разрешается использование технологий HTML, CSS, JS, MySQL, PHP 

программирования, а также любые фреймворки соответствующие 

перечисленным языкам программирования. 

 

В направлении «Графический дизайн» необходимо выполнить 

работу по одной из номинации указанных ниже: 

− Разработка и макетирование упаковки 

− Разработка стикер-пака 

Проект выполняется индивидуально 

Номинации проводится в трех возрастных категориях: 

I категория – 9-12 лет; 

II категория – 13-15 лет; 

III категория– 16-18 лет; 

Все материалы проекта, необходимо загрузить в доступное облачное 

хранилище и ссылку прислать на электронный адрес: 

ryazantzeva.caterina@yandex.ru. Доступ на облачное хранилище должен быть 

открытым. 

В номинации «Разработка и макетирование упаковки»  необходимо 

представить работы выполненные в Adobe Illustrator- векторная графика. 

Разработать и смакетировать упаковку молока. На упаковке обязательно 

указать следующие данные: 

1. Логотип 

mailto:ryazantzeva.caterina@yandex.ru


2. Название 

3. Состав 

4. Штрихкод 

Готовые макеты сохранить в формате PDF/JPG 

В номинации «Разработка стикер-пака»   необходимо представить 

индивидуально разработанные стикеры в растровой или векторной графике. 

Формат PNG.  

 

В направлении «Инженерный дизайн CAD» н необходимо 

выполнить работу по одному из нижеуказанных вариантов: 

− 3D-моделирование памятника культуры 

− 3D-моделирование объекта Великой Отечественной Войны 

Проект выполняется индивидуально 

Номинации проводится в трех возрастных категориях: 

I категория – 7-12 лет; 

II категория – 13-18 лет; 

II категория – 13-18 лет. 

Все материалы проекта (3D-модель в форматах .ipt, .stl, .obj, 

фотореалистичное изображение) необходимо прислать папкой-архивом на 

электронный адрес sapronov.working@gmail.com с темой письма «ITкон» 

В номинации «3D-моделирование памятника культуры»   

необходимо представить 3D-модель действующего или утраченного 

памятника культуры в форматах .ipt, .stl, .obj, изготовленную в среде 

Autodesk Inventor или Autodesk. Tinkercad. Представить фотореалистичное 

изображение проекта с трех ракурсов в формате .jpeg или .png. 

В номинации «3D-моделирование объекта Великой Отечественной 

Войны»   необходимо представить 3D-модель объекта, связанного со 

временами Великой Отечественной Войны в форматах .ipt, .stl, .obj, 

изготовленную в среде Autodesk Inventor или Autodesk. Tinkercad. 

Представить фотореалистичное изображение проекта с трех ракурсов в 

формате .jpeg или .png. 

 

В направлении «Электроника»  необходимо выполнить работу по 

одному из нижеуказанных вариантов: 

− Начала электроники. Светофор 

− Основы электроники. Метеостанция 

Проект выполняется индивидуально. 

Все материалы проекта необходимо прислать на электронный адрес 

denkor4831@gmail.com с указанием в теме письма номинации, возрастной 

категории и ФИО участников в самом письме до 25 мая 2022 г. 

Номинации «Начала электроники. Светофор» 

Возрастная категория – 7-11 лет; 

Проект должен содержать действующее устройство и пояснительную 

записку с описанием работы устройства, листинг программы с 



комментариями основных команд и схему подключения элементов 

устройства, выполненную в программе Frittzen. 

Особое внимание обратите на пункты ниже:  

1. Устройство должно размещаться в корпусе (материал и 

конструкция по выбору разработчика) 

2. Проект должен быть описан в виде схемы в формате программы 

Frittzen. 

3. Соединение элементов устройства допускается в виде пайки или 

с использованием соединительных проводов. Использование макетной платы 

не допускается! 

Обязательным является применение следующих элементов: 

Состав: 

− плата Ардуино Uno; 

− LCD дисплей; 

− 2 кнопки; 

− зеленый светодиод - 3 шт.; 

− красный светодиод – 1 шт.; 

− желтый светодиод – 1 шт.; 

− блок автономного питания для устройства. 

Алгоритм работы светофора при выборе Режим 1 (нажатие кнопки 1). 

 
Номер режима работы должен быть отображен на LCD-дисплее. 

Алгоритм работы светофора при выборе Режим 2 (нажатие кнопки 2). 



 
Номер режима работы должен быть отображен на LCD-дисплее. 

Номинации «Основы электроники. Метеостанция» 

Возрастная категория – 12-16 лет. 

Проект должен содержать действующее устройство и пояснительную 

записку с описанием работы устройства, листинг программы с 

комментариями основных команд и схему подключения элементов 

устройства, выполненную в программе Frittzen. 

Особое внимание обратите на пункты ниже:  

1. Устройство должно размещаться в корпусе (материал и 

конструкция по выбору разработчика) 

2. Проект должен быть описан в виде схемы в формате программы 

Frittzen. 

3. Соединение элементов устройства допускается в виде пайки или 

с использованием соединительных проводов. Использование макетной платы 

не допускается! 

Обязательным является применение следующих элементов: 

Состав: 

1. плата Ардуино; 

2. LCD-дисплей; 

3. 3 кнопки; 

4. зеленый светодиод; 

5. красный светодиод; 

6. датчик температуры/влажности DHT11; 

7. датчик освещенности. 

Функции устройства: 

1. При включении метеостанции на дисплее загорается приветствие 

(на выбор разработчика) 

2. При нажатии на кнопку №1 высвечивается температура в 

формате «Temperature ** C» 

3. При нажатии на кнопку №2 высвечивается влажность в формате 

«Humidity  ** %» 



4. При нажатии на кнопку №3 высвечивается освещенность в 

формате «Illumination  ***» 

5. Зеленый светодиод горит сразу после включения метеостанции. 

6. Красный светодиод загорается при одном из 2-х условий: 

− если температура превысила 28 градусов; 

− если влажность превысила 50%. 

 

 

VI. Руководство Конкурсом 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет: 

– формирует состав жюри, программу проведения, список 

победителей и призеров Конкурса; 

–  информирует об итогах управление образования и науки Липецкой  

области. 

 6.3. Жюри: 

– осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением, 

определяет кандидатуры победителей и призёров, распределяет 

рейтинговые места; 

– вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 

организации проведения и обеспечения Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри.\ 

 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

 

VIII. Особые положения Конкурса 

 8.1. Участники Конкурса представляют Центру право: 

– на публичное использование своих работ (проектов), 

представленных на Конкурс и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

–     обработку своих персональных данных.  

8.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие 

правил данного Положения. 

 

IX. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться 

в оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, 20. E-mail: it-

cube.lipeck@yandex.ru. Центр цифрового образования детей «IT-куб», 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»



Приложение 1 к Положению 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника 

конкурса проектов «ИТкон» на обработку персональных данных своего 

ребенка (подопечного) 

Я,________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт: серия_________номер__________, выдан:_______________________ 

__________________________________________________________________, 

на основании 

__________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не 

родителей  

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________, 

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, 

выдан:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на: 

- предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) оператору списка победителей и призеров в конкурсе 

проектов «ИТкон»  (далее – Конкурс) Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования Липецкой области»; 

- ознакомление с Положением о проведении Конкурса, утверждённого 

приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»; от 

11.05.2022 г. № 62-IT-куб 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов 

Конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет». 



Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат участия (в 

том числе сканированная копия работы) в Конкурсе, (e-mail, контактный 

телефон). 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что указанные выше сведения о моем ребенке 

(подопечном) могут быть переданы в Управление образования и науки 

Липецкой области. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 

участия в Конкурсе могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, школа, класс, результат участия в Конкурсе, сканированная копия 

работы» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 

 

 

 

«_____»_________ 2022 г.   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Заявка на участие в конкурсе проектов  

«ИТкон» 

 
Субъект Российской Федерации  

Название мероприятия (конкурса, 

олимпиады) 

 

Направление  

Номинация / вариант  

Название работы  

Ссылка на видео и другие материалы  

Данные конкурсанта (при командной роботе записываются данные всех участников) 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

(полностью).  

 

Число, месяц, год рождения  

Номер сертификата дополнительного 

образования 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес (с индексом)  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) 

 

Занимаемая должность (полностью)  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные образовательной организации 

Наименование согласно уставу  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу 62-IT-куб от 11.05.2022. 

 

Состав Оргкомитета 

по подготовке и проведению конкурса проектов  

«ИТкон» 

 

Малько Ирина Александровна – директор ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

 

Мартынов Александр Сергеевич –  заместитель директора ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

 

Кузнецов Артем Геннадьевич – методист ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

 

Казарин Андрей Витальевич – педагог-организатор ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу 62-IT-куб от 11.05.2022. 
 

Состав жюри конкурса проектов  

«ИТкон» 

 

 Мартынов Александр Сергеевич –  заместитель директора ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области». 

Кузнецов Артем Геннадьевич – методист Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области»; 

Жукова Юлия Николаевна – методист Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области»; 

Сидорук Татьяна Николавена – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills центр) 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Газин Алексей Владимирович – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» ; 

Горяйнов Александр Олегович – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Покидов Данила Владимирович – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills центр) 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Скуднев Дмитрий Михайлович – педагог дополнительного образования 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

Галеев Руслан Вильсурович – педагог дополнительного образования 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

Буев Александр Олегович – педагог дополнительного образования 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

Буева Анна Сергеевна – педагог дополнительного образования  

Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

Бесчеревных Анастасия Владимировна – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Ложков Кирилл Германович – педагог дополнительного образования 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 



Зеленова Алена Васильевна – педагог дополнительного образования 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

Пташкин Иван Григорьевич – педагог дополнительного образования 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

Коробейников Денис Александрович – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills центр) 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Кондратьева Татьяна Владимировна  педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills центр) 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Золотарева Евгения Эдуардовна – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills центр) 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Каковкина Инна Геннадьевна – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills центр) 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Рязанцева Екатерина Александровна  – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills центр) 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Сапронов Даниил Сергеевич – педагог дополнительного образования 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills центр) ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Понявкин Тимур Константинович – педагог дополнительного 

образования Центра цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

Чиликина Алена Игоревна – разработчик Т1 Консалтинг; 

Белавина Елена Николаевна – специалист по организационной работе 

Липецкой областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования, председатель Молодёжного совета Федерации профсоюзов 

Липецкой области; 

Струкова Екатерина Николаевна – начальник канцелярии СУ УМВД 

России по г. Липецку; 

Бондарь Николай Сергеевич – ведущий разработчик T1-consulting; 

Кузнецова Олеся Игоревна – преподаватель ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж»; 

Кузин Илья Сергеевич – инженер АО «НЛМК Инжиниринг»; 

Шабанов Александр Викторович – разработчик T1-consulting; 

Сенин Сергей Александрович – специалист Дирекции по 

инвестиционным закупкам ПАО «НЛМК»; 

Владимиров Максим Николаевич – ПАО Ростелеком, менеджер по 

продажам и обучению персонала активных продаж; 

Киселев Илья Сергеевич – начальник отдела «Региональный центр 

цифровой трансформации образования» ГАУ ДПО «ИРО»; 



Коробкин Артур Юрьевич – заместитель начальника отдела 

«Региональный центр цифровой трансформации образования» ГАУ ДПО 

«ИРО»; 

Павлова Ольга Сергеевна – канд. искусствоведения, доцент кафедры 

дизайна и художественной обработки материалов ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный технический университет»; 

Савчишкин Евгений Викторович – руководитель группы по поставке 

технологических материалов ООО «ЦКР»; 

Товмасян Анна Тароновна – инженер-конструктор АО СТП-Липецкое 

Станкостроительное предприятие; 

Демахин Дмитрий Сергеевич – программист, Интернет Агентство WL. 

 

 

 

 


