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ПОЛОЖЕНИЕ
О XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ, ДИЗАЙНУ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ
1. Общие положения
1.1. XVII Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, дизайну и программированию
(далее Олимпиада) среди студентов профессиональных образовательных организаций
проводится государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» при
поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
Совета директоров учреждений среднего профессионального образования Свердловской
области, Ассоциации учреждений по содействию в развитии начального и среднего
профессионального образования Свердловской области, негосударственного образовательного
учреждения «АСКОН».
1.2. Олимпиада проводится с целью выявления качества подготовки выпускаемых специалистов
в области программирования и прикладных графических технологий, связанных с будущей
профессией, дальнейшего совершенствования мастерства обучающихся, закрепления и
углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения.
1.3. Основными задачами Олимпиады являются:
− выявление лучших обучающихся в освоении информационных технологий;
− выявление одаренной молодежи и оказание ей информационной поддержки в области
информационных технологий, программирования и компьютерного дизайна;
− определение степени владения современными программными средствами и вычислительной
техникой;
− стимулирование интереса к изучению систем программирования и специальных систем
компьютерной графики;
− повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной значимости;
− расширение круга профессиональных знаний и умений и совершенствование навыков
самостоятельной работы;
− мониторинг качества подготовки специалистов в области информационных технологий и
программирования.
1.4 Участниками Олимпиады могут быть студенты в возрасте до 25 лет очной формы обучения
государственных и негосударственных учреждений среднего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию.
1.5 Олимпиадой предусматриваются конкурсы по номинациям:
1. Программирование
2. Офисные программы
3. Машиностроительная графика
4. Графика в архитектуре и строительстве
5. Web-дизайн
6. Командный конкурс графических идей
1.6 Организацию подготовки и проведения Олимпиады осуществляет Оргкомитет Олимпиады.

2. Сроки и порядок проведения Олимпиады
2.1 Олимпиада проводится на базе государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Екатеринбургский
колледж
транспортного строительства» (ГАПОУ СО «ЕКТС»). Адрес колледжа: 620062, г.Екатеринбург,
ул. Первомайская, 73. Способ прибытия к месту проведения Олимпиады: проезд от ж/д вокзала
трамваями № 23 и 32 до остановки «Первомайская» или автобусом № 31 до остановки
«Восточная»; проезд от Южного автовокзала автобусом № 50, маршрутным такси № 30 до
остановки «Автомобильный колледж», трамваем № 4 до остановки «Первомайская».
2.2. Представительство участников: не более 5 студентов от каждой образовательной
организации. Каждый участник должен иметь при себе паспорт и студенческий билет. Лица,
сопровождающие участников Олимпиады, несут на себе ответственность за поведение, жизнь и
безопасность участников в пути следования и в период проведения Олимпиады.
2.3 Олимпиада проводится в два этапа:
⎯ Первый этап (предварительный) – с 10 октября по 17 ноября 2018г. – олимпиада в
образовательных организациях;
⎯ Второй этап (очный) – с 28 ноября по 29 ноября 2018г. – межрегиональная олимпиада
с выявлением победителей и призеров Олимпиады по номинациям, подведение итогов,
награждение.
2.4 На Олимпиаду в срок до 19 ноября предоставляется заявка на участие в Олимпиаде
(приложение) отправляется в формате WORD и её скрин с подписью директора ОУ по
электронной почте e-mail: cherepanovael@mail.ru. Необходимо заранее удостовериться о
включении вашей заявки в список участников – студентов Олимпиады на сайте колледжа:
www.ects.ru, в группе Вконтакте https://vk.com/event139866460
2.5 В рамках Олимпиады для руководителей команд (сопровождающих лиц) проводится
практический семинар «Реализация требований ФГОС нового поколения: педагогический опыт
и поиск». Всем участникам семинара выдается сертификат на 16 часов и сборник тезисов.
2.6 Дополнительная информация по организации и проведению Олимпиады размещается на
сайте колледжа www.ects.ru.
3. Содержание и оценка конкурсов
3.1. Олимпиада включает выполнение 6 конкурсов, в том числе 5 конкурсов предполагают
личное первенство и один конкурс – творческий командный. Содержание конкурсных заданий
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по специальностям укрупненной группы 09.02.00, а
также других специальностей в части требований по дисциплинам, связанных с изучением
информационных технологий, графических пакетов и других прикладных программ.
3.2. Конкурс «Программирование» представлен в виде заданий по составлению программ на
языках программирования Phyton, DELPHI XE8, Pascal ABC, C++, RAD Studio XE8.
Время выполнения задания – 180 минут.
Критерии оценки: количество правильно выполненных заданий.
3.3. Конкурс «Офисные программы» включает:
1) форматирование текстов, работа с формулами, слияние документов, создание шаблонов,
работа с колонтитулами, замена символов в программном пакете Microsoft Office Word 2016;
2) форматирование таблиц, работа с формулами, поиск оптимального решения, сводные
таблицы, построение диаграмм в пакете Microsoft Office Excel 2016;
Время выполнения задания – 180 минут.
Критерии оценки: точность результата и правильность оформления работы.
3.4. Конкурс «Машиностроительная графика» включает:
- выполнение построения 3D-модели машиностроительной детали по заданным проекциям и
выполнение сборки детали, выполнение спецификации и экспликации детали (программа
Компас 3D V17);
- теоретическое тестирование (по желанию составителя конкурсного задания от компании
«Аскон»).
Время выполнения задания – 180 минут.
Критерии оценки: правильность выполнения построения и спецификации, количество
правильных ответов.

3.5. Конкурс «Графика в архитектуре и строительстве» включает:
- построение планов n-х этажного гражданского здания по заданным размерам, выполнить 3Dмодель, показать фасад и разрез здания, выполнить спецификацию (программы Компас 3D V17);
- теоретическое тестирование (по желанию составителя конкурсного задания от компании
«Аскон»).
Время выполнения задания – 180 минут.
Критерии оценки: правильность выполнения построения и спецификации, количество
правильных ответов.
3.6. Конкурс «Web-дизайн» предполагает разработку Web-сайта или его части по заданной
тематике с использованием программных продуктов: Dream viewer CC 2018, Photoshop CC2018,
Macromedia flash 8, Corel Draw X6. Сайт должен представлять собой законченный программный
продукт, не требующий для функционирования специального программного обеспечения.
Время выполнения задания – 180 минут.
Критерии оценки: оригинальность идеи, художественный уровень, легкость восприятия.
3.7. Конкурс «Командный конкурс графических идей» заключается в реализации идеи
команды участников на заданную тему в любом из предложенных программных продуктов:
Photoshop CC2018, Microsoft Office 2016, Macromedia flash 8.
Время выполнения задания – 180 минут.
Критерии оценки: оригинальность идеи, художественный уровень, легкость восприятия.
3.8. Техническое и программное оснащение конкурсов обеспечивается принимающей стороной.
3.9. В первый день Олимпиады одновременно проводятся конкурсы:
− 10.00-13.00 «Офисные программы», «Программирование», «Машиностроительная графика»
− 14.00-17.00 «Офисные программы», «Графика в архитектуре и строительстве», «Webдизайн».
Во второй день Олимпиады проводится:
− 9.00-12.00 Командный конкурс графических идей.
4. Определение победителей и призеров Олимпиады и награждение участников
4.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри. В состав жюри
включаются:
− специалисты в области программирования и информационных технологий;
− представители профильных предприятий и организаций.
4.2. Каждый член жюри проверяет работы участников в соответствии с выработанной методикой
и критериями оценок, заполняет ведомость оценок выполнения конкурсного задания, определяет
победителей и призеров Олимпиады в каждой номинации. Итоги Олимпиады оформляются
протоколом. К протоколу прилагаются ведомости оценок.
4.3. Победитель (участник, занявший 1 место) и призеры (участники, занявшие 2 и 3 места)
Олимпиады определяются по номинациям в соответствии с максимальным количеством баллов,
набранных при выполнении конкурсного задания. При равном количестве баллов в номинациях
победителями признаются участники, затратившие на выполнение задания меньшее время.
4.4. Все участники Олимпиады награждаются дипломами участника. Победители Олимпиады по
номинациям награждаются дипломами I степени и призами, призеры - соответственно
дипломами II и III степени и призами. Команда участников, показавшая лучший результат в
командном конкурсе, награждается дипломом I степени и призом. Команды, занявшие 2 и 3
место – соответственно дипломами II и III степени и призами.
5. Финансирование Олимпиады
5.1 Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств участников Олимпиады.
5.2 Проведение конкурсов, призы, дипломы, питание, культурная программа, медицинское и
транспортное обслуживание участников Олимпиады обеспечиваются Екатеринбургским
колледжем транспортного строительства за счет оргвзносов, перечисленных образовательным
учреждением СПО, студенты которого являются участниками Олимпиады.
5.3 Возможно размещение участников и сопровождающих лиц в общежитии колледжа по
предварительной заявке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие в XVII Межрегиональной Олимпиаде по компьютерной графике, дизайну и программированию 28, 29 ноября 2018г.
1. Сведения об образовательном учреждении
Полное наименование ПОО
Ф.И.О. (полностью) директора
Адрес
Телефоны, факс электронная почта
Банковские реквизиты
(для выписки счета)
ФИО, телефон бухгалтера (для
вопросов по оплате)

2. Сведения о руководителе команды, участнике Семинара
Ф.И.О. (полностью)

Должность

Тема выступления на Семинаре

Контакты (телефон,
электронная почта)

1.
2.
3. Сведения об участниках Олимпиады (отметить участие в конкурсах, учитывая программные пакеты)
Информационные технологии и
программирование
Программирование
№
п/п

Офисные
программы

Компьютерная графика и дизайн
Компьютерная
графика в
архитектуре и
строительстве

Машиностроительная
графика

Конкурс
WEB-дизайн

Компас 3D V17

Dream viewer
CC 2018,
Photoshop
CC2018,
Macromedia
flash 8, Corel
Draw X6

Ф.И.О. (полностью)
Phyton, DELPHI
XE8, Pascal ABC,
C++, RAD Studio
XE8

Microsoft
Office 2016

Компас 3D V17

Командный
конкурс
графических
идей
Photoshop
CC2018
Microsoft
Office 2016
Macromedia
flash 8

Проживание в
общежитии
колледжа
Да/Нет

1.
2.
3.
4.
5.

Директор ПОО__________________
подпись,

Место для ввода даты.
печать

Для несовершеннолетних
Согласие
на размещение информации (публикацию) на сайте
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
Город Екатеринбург

«_____»__________2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со
ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
я,_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя полностью)
паспорт _______________________________________, выдан «___»_______________20___года
(серия, номер, код подразделения)
________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________, ул. _____________________
дом №____, корп.____, кв.___, являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(Ф.И.О. ребенка полностью)
«____»_________________________года рождения,
обучающегося в ____________________________________________________________________», на
основании пункта 1 статьи Семейного кодекса Российской Федерации, что подтверждается
Свидетельством о рождении серии___ ___________, выданным «__» ___________ г., настоящим даю
свое согласие на размещение фотографий и иной личной информации моего ребенка на сайте
образовательного учреждения ГАПОУ СО «ЕКТС» (юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул.
Первомайская, д.73) по адресу: ECTS.RU.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии соблюдения
принципов размещения информации на Интернет-ресурсах образовательного учреждения, а именно:
- соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;
- защиту персональных данных;
- достоверность и корректность информации.
Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте
образовательного учреждения без получения моего согласия, могут быть указаны лишь фамилия и имя
обучающегося либо фамилия, имя и отчество родителя.
Представителем ГАПОУ СО «ЕКТС» при получении согласия на размещение персональных данных
мне разъяснены возможные риски о последствия опубликования персональных данных в сети и то, что
образовательное учреждение не несет ответственности за такие последствия, если предварительно
было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликования
персональных данных.
Подтверждаю, что ознакомлен с документами образовательного учреждения, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие дано мной «__» ____________ 20___ г.
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
и действует на период проведения Олимпиады в ГАПОУ СО «ЕКТС».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю образовательного учреждения.

(подпись, инициалы, фамилия законного представителя)

Согласие
на размещение информации (публикацию) на сайте
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
Город Екатеринбург

«_____»__________2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
я,______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. )
«______»__________________ года рождения, паспорт ____________________________________,
выдан ______________________________________________«___»__________20___года,
(серия, номер, код подразделения)

(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

зарегистрирован(а)
по
__________________________________________________________________,
__________________________, дом №____, корп.____, кв.___,

адресу:
ул.

настоящим даю свое согласие на размещение моих фотографий и иной личной информации
обо мне на сайте образовательного учреждения ГАПОУ СО «ЕКТС» (юридический адрес: 620062, г.
Екатеринбург, ул. Первомайская, д.73) по адресу: ECTS.RU.
Я даю согласие на размещение моих персональных данных только при условии соблюдения
принципов размещения информации на Интернет-ресурсах образовательного учреждения, а именно:
- соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
- защиту персональных данных;
- достоверность и корректность информации.
Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте
образовательного учреждения без получения моего согласия, могут быть указаны лишь фамилия и имя
обучающегося.
Представителем ГАПОУ СО «ЕКТС» при получении согласия на размещение персональных
данных мне разъяснены возможные риски о последствия опубликования персональных данных в сети
и то, что образовательное учреждение не несет ответственности за такие последствия, если
предварительно было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на
опубликования персональных данных.
Подтверждаю,
что
ознакомлен
с
документами
образовательного
учреждения,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Настоящее согласие дано мной «__» ____________ 20___ г.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю образовательного учреждения.

(подпись, инициалы, фамилия)

