Конкурс проектов учащихся “Я выбираю профессию в IT”
Положение о конкурсе
Организатор конкурса
Конкурс проводится представительством некоммерческой корпорации «Прожект
Хармони, Инк.» (США) в РФ 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 в отрасли информационных технологий; 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.
*Конкурс не является лотереей, в т. ч. стимулирующей лотереей, азартной игрой,
основанной на риске либо пари.
Задачи конкурса:
1.
Развитие в процессе проектной деятельности исследовательских,
коммуникативных, презентационных навыков, навыков критического
мышления и планирования профессионального будущего у учащихся
старшего школьного возраста.
2.
Знакомство учащихся с миром ИТ-профессий и новыми информационными
технологиями.
3.
Повышения престижности ИТ-сферы и ИТ-специальностей среди молодежи
в РФ.
4.
Знакомство молодежи с открытыми ресурсами проекта «Твой курс: ИТ для
молодежи» и инициативы Microsoft YouthSpark.
Сроки проведения конкурса:
1.
Объявление о конкурсе на сайте www.it4youth.ru - 19 марта 2015 г.
2.
Прием заявок кураторов и публикация работ учащихся - до 20 апреля 2015 г.
3.
Работа жюри конкурса - с 21 апреля по 11 мая 2015 г.
4.
Объявление победителей - после 11 мая 2015 г. на странице конкурса и
рассылке по участникам, подавшим заявки.
К участию в конкурсе приглашаются
1.
Учащиеся 8 -11 классов школ и студенты ССУЗов РФ.
2.
Кураторы (учителя, родители или законные представители
несовершеннолетних граждан РФ, координаторы/тренеры центров «Твой
курс»).
Для участия в конкурсе учащимся предлагается
1. Провести
самостоятельное
исследование
профессий
в
сфере
информационных технологий.
2. При поддержке куратора подготовить промо видео ролик об одной из
понравившихся профессий в сфере информационных технологий и написать
эссе на тему “Я выбираю профессию в IT”.
3. Представить свою работу (видео ролик и эссе) одноклассникам, учителям,
родителям и/или экспертам, получить отзывы и обратную связь.
4. После проведения презентации передать свою работу куратору для ее
публикации на странице конкурса, на сайте проекта “Твой курс: ИТ для
молодежи”.
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Порядок подачи заявок на конкурс и загрузки конкурсных работ
Заявки на конкурс принимаются от кураторов. Куратор:
1. Объявляет о конкурсе учащимся и организует их работу в соответствии с
правилами и условиями конкурса.
2.

Выполняет
функцию
координатора
(наблюдателя,
фасилитатора,
консультанта) на этапе проведения исследования и подготовки конкурсных
работ учащимися.

3.

Организует мероприятие/занятие «День ИТ карьеры» в школе/классе, в рамках
которого проводится представление работ учащихся перед аудиторией
одноклассников, родителей, учителей и приглашенных экспертов.

4.

Подает заявку* от имени своих учащихся на странице конкурса.
*Для подачи заявки необходимо предварительно авторизоваться или зарегистрироваться
на сайте проекта «Твой курс: ИТ для молодежи».

5.

Загружает работы* учащихся через специальную онлайн форму на странице
подачи заявки на конкурс вместе с фотографиями, отзывами и подписанной
формой согласия на участие в конкурсе и обработку персональных данных
родителей/законных представителей конкурсантов.
*Работа каждого участника загружается отдельно. Куратор может подать неограниченное
количество работ.

6.

Входит в межрегиональное жюри настоящего конкурса, отметив это в форме
заявки на участие в конкурсе при ее подаче.

7.

C 21 апреля по 4 мая 2015 г. заходит на страницу оценки конкурса (которая
откроется с 21 апреля на странице подачи заявки конкурса на сайте проекта
"Твой курс: ИТ для молодежи") и принимает участие в оценке работ,
представленных участниками других городов, с помощью онлайн формы
оценки.
*Для получения именного электронного сертификата требуется оценить не менее 10 работ.

Требования к конкурсным работам
Для участия в конкурсе учащийся должен представить, а его куратор загрузить на
странице конкурса следующие материалы:
1. Ссылку на видео ролик учащегося о выбранной ИТ-профессии, доступный для
свободного просмотра в сети интернет (например, на youtube). Ролик должен:






оригинально и ярко раскрывать преимущества и перспективы профессии,
представлять самые интересные или малоизвестные факты о ней;
освещать яркие достижения специалистов в этой сфере;
включать комментарий специалиста (-ов) из этой сферы и/или наглядно
отражать процесс повседневной работы;
содержать яркий слоган - призыв к выбору данной профессии.
быть продолжительностью не более 2 минут.

Содержание ролика, его визуальное и звуковое оформление не должно:
нарушать авторские и/или иные права третьих лиц; содержать ненормативную
лексику, изображения эротического или порнографического характера, некорректные
или оскорбительные сравнения и выражения, призывы политического или
религиозного характера, пропаганду насилия, употребления (распространения)
алкогольных напитков или табачных изделий, наркотических веществ, а также
содержать изображение, упоминание рекламы товаров и/или услуг, товарных знаков,
брендов, логотипов третьих лиц.
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2. Эссе - представляется на конкурс в виде файла MS Word, объемом не более 2
страниц печатного текста, кегель (размер) 12, шрифт Calibri. Эссе должно
отражать личную позицию автора по следующим вопросам:
 Чем выбираемая профессия/специальность в сфере ИТ привлекательна лично
для автора? Каковы амбиции автора, т.е. что бы он хотел создать/изменить,
работая в данной сфере, к чему он стремится?
 Что автор эссе уже делает или планирует сделать, чтобы стать специалистом
в выбранной профессии?
 Какой совет автор эссе может дать своим сверстникам, которых
заинтересовала данная профессия?
3. Отзывы о работе одноклассников, учителей, родителей, (опционально)
экспертов, загружаются на странице конкурса в формате MS Word вместе с
другими материалами.
4. 3-5 фотографий, сделанных во время презентации своей работы в
школе/классе.
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
1.
Наличие и соответствие всех материалов целям конкурса, и требованиям к
конкурсным работам.
2.
Оригинальность идеи и исполнения конкурсной работы (использование
сложных или необычных форм представления информации, например,
инфографика, мультфильм, сочетание нескольких форм представления и
т.д.).
3.
Наличие запоминающихся/необычных фактов, слогана или информации в
видео ролике, притягивающей внимание.
4.
Использование при создании проекта фактических открытых данных (имена,
названия, место действия, даты, статистика, и др.), живые комментарии,
аргументы ИТ-специалистов, которые свидетельствуют о реальности
примеров.
5.
Язык, стиль и грамотность.
6.
Четкость, ясность, логика и аргументация выводов автора эссе.
7.
Значимость конкурса для решения целей и задач учащихся в плане
личностного роста, выбора жизненного пути, образования и профессии.
8.
Ценность представляемой информации о профессии для молодежи.
Порядок определения победителей
1. Победителей конкурса определяют представители организатора настоящего
конкурса, с учетом общего рейтинга участников конкурса и на основании
предварительной оценки работ и комментариев членов жюри, в которое входят
кураторы.
2. Работы конкурсантов будут оцениваться по указанным в данном положении о
конкурсе критериям.
3. Объявление победителей пройдет на сайте проекта www.it4youth.ru, а также через
электронную рассылку Кураторам проектов.

3

Призы*
1. Учащиеся-победители, занявшие первое, второе и третье места в конкурсе,
получат следующие призы:
 1 место – Игровая приставка (Xbox ONE)
 2 место – Смартфон WindowsPhone
 3 место - гаджет Умные часы
2. Кураторы проектов занявших 1,2,3 места в конкурсе получат гаджет Умные часы.
3. Победители, и также участники, занявшие следующие 20 мест в конкурсе получат
приятные сувениры с символикой Microsoft YouthSpark
4. Все кураторы получат сертификаты участников конкурса и благодарственные
письма.
*Все школьники получат именные сертификаты участников конкурса.

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 какиелибо 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 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. 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.
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Дополнительные условия
1. Принимая участие в настоящем конкурсе, участник подтверждает, что прежде чем
принять участие в Конкурсе, Участник прочитал и понял настоящее Положение, а
также подтверждает свое полное согласие с настоящим Положением. В случае если
Участник не согласен с Положением, он (она) должен (должна) воздержаться от
участия в Конкурсе.
2. Участники конкурса, действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
настоящим дают согласие Организатору, а также его аффилированным и/или
уполномоченным
лицам,
на
обработку
своих
персональных
данных,
предоставляемых Организатору в связи с проведением конкурса, любыми способами,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, для целей
проведения конкурса и выполнения связанных с ним требований законодательства.
Данное согласие является конкретным, информированным и сознательным.
3. Организатор оставляет за собой право изменить настоящее положение о конкурсе,
а также приостановить или отменить конкурс в любое время и по любой причине,
увеличивать число призов и победителей, о чем он сообщает зарегистрировавшимся
участникам через рассылку кураторам по электронной почте и на странице конкурса
сайте проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» www.it4youth.ru.
4. Организатор конкурса оставляет за собой право отстранить участника от Конкурса,
если Организатор, по своему исключительному усмотрению, обоснованно полагает,
что участник пытался негативно повлиять на проведение конкурса, его результаты
или работу Организатора путем мошенничества, обмана, иных недобросовестных
действий, или досаждая, адресуя оскорбления или угрозы, или причиняя
беспокойство другим участникам или Организатору.
5. Направляя Материалы для участия в Конкурсе, Участники Конкурса дают свое
согласие на использование материалов Организатором и/или его аффилированными
лицами в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе
путем доведения материалов до всеобщего сведения, воспроизведения, публичного
показа, перевода, переработки, распространения, сообщения в эфир или сообщения
по кабелю на условиях простой (неисключительной) лицензии сроком на один год.
6. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением Конкурса и участием в
нем, можно обратиться в Организатору 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_2015/ .
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