Конкурс проектов учащихся “Я выбираю профессию в IT ”
Положение о конкурсе
Организатор конкурса: конкурс проводится некоммерческой корпорацией «Прожект
Хармони, Инк.» в рамках реализации проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» и
глобальной инициативы Microsoft YouthSpark.
Цель конкурса:
Содействие учащимся старших классов в профессиональном самоопределении;
ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой
профессии; мотивация к обучению современным информационным технологиям и
совершенствованию технических умений и навыков как основе новых возможностей, а
также приобретению учащимися дополнительных компетенций для реализации
собственного потенциала в учебе, трудоустройстве, предпринимательстве.
Задачи:





Развитие в процессе проектной деятельности исследовательских навыков, навыков
критического мышления и умения принимать самостоятельные решения у
учащихся старшего школьного возраста.
Знакомство учащихся с миром ИТ-профессий и новыми информационными
технологиями для повышения престижности ИТ-сферы и ИТ-специальностей.
Знакомство с возможностями и ресурсами проекта «Твой курс: ИТ для молодежи»
и инициативы Microsoft YouthSpark.

Сроки проведения конкурса:






Объявление о конкурсе - 27 марта 2014г.
Прием заявок кураторов и публикация представленных/защищенных проектов
учащихся до 11 мая 2014г.
Работа жюри конкурса с 12 мая по 23 мая 2014 г.
Объявление победителей после 01 июня 2014 г.
Награждение победителей - июнь 2014г.

К участию в конкурсе приглашаются



Кураторы (учителя, родители, координаторы/тренеры центров «Твой курс»)
Учащиеся 8-11 классов школ и студенты ССУЗов

Для участия в конкурсе учащимся предлагается
1. Провести самостоятельное исследование мира профессий в сфере
информационных технологий и профессий, связанных с информационными
технологиями или работой в ИТ-компании. В качестве профессий также может

быть выбрана научная и предпринимательская деятельность в ИТ и профессии,
которые появятся в ИТ-сфере будущем.
2. При поддержке своего куратора подготовить презентацию-проект по теме «Я
выбираю профессию в IT» по одной из понравившихся профессий, используя
инструменты ИКТ и онлайн-ресурсы.
3. Представить/защитить исследовательскую работу по теме конкурса перед
аудиторией своих одноклассников, учителей, родителей (экспертов) и получить
отзывы и обратную связь.
4. После проведения презентации/защиты передать свою работу куратору вместе с
ответами на вопросы анкеты обратной связи (о том, что дало ему участие в
конкурсе) для дальнейшей передачи ее конкурсной комиссии через публикацию
на сайте проекта «Твой курс: ИТ для молодежи».
Порядок подачи заявок на конкурс и представления проектов в конкурсную комиссию
Заявки на конкурс принимаются от кураторов (учителей, родителей, координаторов
центров Твой курс).
Куратор:
1. Объявляет о конкурсе учащимся и организует их работу в соответствии с
правилами и условиями конкурса.
2. Подает заявку на странице конкурса. Для подачи заявки необходимо
предварительно авторизоваться или зарегистрироваться на сайте проекта «Твой
курс: ИТ для молодежи».
3. Выполняет функцию фасилитатора (наблюдателя, координатора, консультанта) на
этапе проведения исследования, подготовки проектов учащимися и заполнение
формы обратной связи.
4. Организует мероприятие/занятие «День ИТ карьеры» в школе, в рамках которого
проводится представление/защита проектов перед аудиторией одноклассников,
родителей, учителей, экспертов (опционально).
5. Представляет (загружает) работы участников конкурса на странице подачи заявки
на сайте проекта вместе с фотографиями, отзывами аудитории, перед которой
проводилось представление/защита проекта и обратную связь учащегося по
результатам проделанной работы. Работа каждого участника загружается
отдельно. Куратор может подать неограниченное количество работ.
6. Входит в межрегиональное жюри настоящего конкурса, отметив это в форме
подачи заявки при ее подаче.
7. C 12 по 25 мая 2014 г. заходит на страницу оценки конкурса (которая откроется с 12
мая на странице подачи заявки конкурса на сайте проекта "Твой курс: ИТ для
молодежи") и принимает участие в оценке проектов, представленных участниками
других городов с помощью онлайн формы оценки. Для получения именного
электронного сертификата требуется оценить не менее 10 работ.
Требования к работам участников конкурса проектов “Я выбираю профессию в IT”
Учащиеся старшего школьного возраста представляют на конкурс следующие материалы:
1. Свой индивидуальный проект-презентацию, который должен отражать







представление одной из ИТ профессий (или профессии связанной с работой
в ИТ-сфере) - в чем заключается работа специалиста, преимущества и
недостатки, необходимые навыки и инструменты данного специалиста,
особенности выбранной профессии, условия и место труда, карьерное
развитие, смежные области и т.д.;
«дорожную карту» будущего специалиста в этой области - путь в выбранную
профессию, например, образование (курсы, сертификаты, ВУЗЫ), карьера
(работодатели, собственный бизнес) дополнительные возможности,
необходимые действия и возможные риски/сложности с которыми
предстоит столкнуться на пути в профессию;
вывод: обоснование решения продолжить путь в выбранную профессию (
чем профессия/сфера ИТ привлекательна лично для автора проекта и
каковы его амбиции, т.е. к чему он стремится прийти в результате).

2. Заполненную форму обратной связи участника конкурса, в которой должна быть
показана значимость конкурса для решения целей и задач учащихся, отражено, как
участие в конкурсе помогло или поможет достигнуть учащимся разного уровня
успешности в плане личностного роста, учебы, будущей карьеры.
3. Отзывы о проекте своих одноклассников, учителей, родителей, (опционально)
экспертов.
4. 2-3-5 фотографии, сделанные во время защиты/презентации проекта перед аудиторией
одноклассников.
5. Подписанную форму согласия родителей или законных представителей на участие в
конкурсе, а также на обработку персональных данных, шаблон которой находится в
конкурсных материалах.
Критерии оценки работ













Наличие всех материалов и их соответствие целям конкурса и требованиям к
конкурсным работам.
Использование информационных технологий для создания презентации проекта.
Использование при создании проекта фактических открытых данных, которые
свидетельствуют о реальности примеров (имена, названия, место действия, даты,
статистика, и др.).
Доступность, четкость, ясность, логика в изложении материала.
Глубина исследования вопроса и выводы.
Язык, стиль и грамотность.
Демонстрация значимости конкурса для решения целей и задач учащихся,
описание, как участие в конкурсе помогло или поможет достигнуть учащимся
разного уровня успешности в плане личностного роста, учебы, будущей карьеры.
Оригинальность оформления проекта (использование сложных или необычных
форм представления информации, например, видео, инфографика, мультфильм,
сочетание нескольких форм представления и т.д.).
Общее впечатление о проекте.

Призы
Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия путем оценки работ и

голосования. Работы конкурсантов будут оцениваться по указанным в положении о
конкурсе критериям.
Участники-победители, занявшие первое, второе и третье места в конкурсе, получают
следующие призы*:
1 место – Игровая приставка Xbox
2 место – Смартфон с ОС Windows
3 место - гаджет Sony Smart watch (умные часы, синхронизирующиеся со смартфоном)
Кураторы проектов занявших 1,2,3 места в конкурсе получат электронные книги.
Победители, и также участники, занявшие следующие 20 мест в конкурсе получат
приятные сувениры с символикой Microsoft YouthSpark, а также ваучеры на бесплатную
сдачу сертификационного экзамена на знание продуктов Microsoft (MOS или MTA), по
результатам которого выдается международный сертификат, подтверждающий
профессиональные навыки владения ИТ и дающий преимущества при устройстве на
работу в этой области.



Все кураторы конкурса получат сертификаты участников конкурса и
благодарственные письма.
Все школьники получат именные сертификаты участников конкурса.

Объявление победителей пройдет на сайте проекта www.it4youth.ru, а также через
электронную рассылку Кураторам проектов.
Условия награждения победителей Конкурса
1. Призы не подлежат замене, обмену или передаче третьим лицам.
2. Если победитель конкурса отказывается от приза или по каким-либо причинам
не может принять приз, то приз переходит к следующему участнику в рейтинге,
составленному по результатам оценки жюри.
3. С учетом положения пункта 4 настоящего раздела, победители конкурса обязаны
самостоятельно уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает
в результате участия в Конкурсе и/или предоставления приза в соответствии
с действующим законодательством. В случае если действующим законодательством
предусматривается обязанность Организатора удержать какие-либо суммы налогов
в связи с получением участником дохода, участник и его родители либо иные законные
представители окажут все необходимое содействие и предоставят все необходимые
документы Организатору. В случае неоказания такого содействия и непредставления такой
документации потенциальным победителем, он может быть лишен приза, и Организатор
вправе, по своему исключительному усмотрению, выбрать другого потенциального
победителя.
4. Обратите внимание, что в соответствии с действующим законодательством РФ
по состоянию на дату опубликования настоящих Правил, стоимость призов, полученных
в проводимых конкурсах, подлежит налогообложению налогом на доходы физических
лиц. Налогообложению подлежит стоимость приза в части превышения суммы 4000
рублей по ставке 35%. Организатор настоящего конкурса или налоговый агент вправе
удержать налог на доходы физических лиц из денежной составляющей.
5. Организатор и (или) Партнер в случае с получением победителем дохода произведет
удержание суммы причитающегося подоходного налога и осуществит уплату налога
в соответствующий бюджет самостоятельно при условии, что победитель и его родители
либо иные законные представители окажут все необходимое содействие и предоставят
все необходимые документы Организатору и (или) соответствующему Партнеру для
правильного
оформления
получения
приза,
удержания
и оплаты
налога.

Дополнительные условия
1. Организатор конкурса оставляет за собой право изменять условия и сроки конкурса, и
увеличивать число победителей о чем он сообщает зарегистрировавшимся участникам
через рассылку по электронной почте и на сайте проекта «Твой курс: ИТ для молодежи»
www.it4youth.ru.
2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отстранить Участника от Конкурса, если
Оргкомитет, по своему исключительному усмотрению, обоснованно полагает, что
Участник пытался негативно повлиять на проведение Конкурса, его результаты или работу
Оргкомитета путем мошенничества, обмана, иных недобросовестных действий, или
досаждая, адресуя оскорбления или угрозы, или причиняя беспокойство другим
участникам или Оргкомитету.
3. Направляя Заявку на участие в Конкурсе, Участник соглашается, что представители
Оргкомитета вправе ссылаться на Проект, его Автора и его материалы в своих публичных
материалах (в т.ч. новостных релизах и коммуникации со СМИ), осуществлять его
публичный показ и доведение до всеобщего сведения, в т.ч. публиковать материалы
Заявки полностью и частично на сайте Конкурса и в СМИ со ссылкой на автора Проекта.
4. Участники соглашаются с тем, что персональные данные, представленные вместе
с заявкой, включая имя и фамилию, почтовый адрес, телефонный номер и адрес
электронной почты, собираются, записываются, систематизируются, хранятся, уточняются,
передаются и используются иным образом, в том числе с использованием средств
автоматизации представителями Организатора конкурса для целей проведения и
подведения итогов Конкурса.
5. Участники-победители настоящего конкурса и их родители, либо иные законные
представители окажут все необходимое содействие и предоставят все необходимые
сведения и документы представителям Организатора настоящего конкурса для
правильного оформления получения приза. В случае неоказания такого содействия
и непредставления такой документации потенциальным победителем, он может быть
лишен приза, а Оргкомитет вправе, по своему исключительному усмотрению, выбрать
другого потенциального победителя.
6. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением Конкурса и участием в нем,
можно обратиться в Оргкомитет по адресу: Tvoy-kurs-staff@ph-int.org.
7. Дополнительные материалы для кураторов представлены в приложениях к данному
положению
о
конкурсе
и
размещены
на
странице
конкурса:
http://www.it4youth.ru/konkurs_it_2014/

