
Положение 

Городской профориентационный интернет-проект 

«Вперед, СамAR-ITяне!», посвященный 75-летию Великой Победы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

профориентационного интернет-проекта «Вперед, СамAR-ITяне!», посвященного 75-летию 

Великой Победы (далее – интернет-проект), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель интернет-проекта: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор интернет-проекта:   

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара при методической 

поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара.   

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением интернет-проекта и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав 

которого формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара, МБОУ ОДПО «Центр развития образования». 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги интернет-проекта.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- формирование умений школьников применять IT-технологии для демонстрации 

интернет-пользователям страниц истории России и города Самары в современном 

цифровом виде; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи; обучение школьников применению IT-

технологий для сохранения памяти о годах Великой Отечественной войны в 

г. Куйбышеве;  

- предпрофессиональное самоопределение обучающихся;  

- развитие навыков участников проекта по применению IT: 3D-моделирование, разработка 

проектов дополненной реальности, программирование на Scratch. 

 

2. Сроки и место проведения интернет-проекта 

Городской интернет-проект проводится с 1 декабря 2019 г.  по 30 апреля 2020 г.  на 

сайте СамВики: http://wiki.edc-samara.ru 

http://wiki.edc-samara.ru/


 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие принимаются черезрегистрационную форму на сайте СамВики: 

http://wiki.edc-samara.ru  до 31 декабря 2019 г.  

19 декабря 2019 года в 14.00 состоится установочный вебинар по участию в 

интернет-проекте.  

Одновременно с заявкой принимается Согласие на обработку персональных 

данных от каждого участника интернет-проекта.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очно-заочная. 

Интернет-проект состоит из 5-ти этапов: 

1. Подготовительный этап. Декабрь 2019 г. 

Приём заявок команд через регистрационную форму на сайте СамВики: http://wiki.edc-

samara.ru  (1-31 декабря 2019 г.) 

Установочный вебинар. Регистрация команд-участниц проекта на Самвики, создание 

визиток.  

2. Профориентационный этап. Январь 2020 г. 

Знакомство участников проекта с перспективными профессиями в IT-сфере. 

Организация оргкомитетом профориентационных экскурсий (на выбор команд). 

Профориентационное тестирование.  

3. Технический этап. Февраль - март 2020 г. 

Разработка командами IT-продукта по одной из предложенных тем: 

Темы проекта Форма IT-продукта 

«Жизнь в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны» 

(жилые помещения с артефактами тех времен; детские вещи; 

продукты питания; заводские цеха, выпускающие военную 

продукцию; районы военного города; премьера 7 симфонии; 

парад 1941 г.; дипломатические посольства и миссии 

иностранных государств и др.); 

«Военное лихолетье в истории города»; 

«Наши земляки во время войны»; 

«Наш город - запасная столица»; 

«Публикации о войне» (книги, газеты, журналы, открытки, 

плакаты). 

3D-инсталляция; 

мультфильм; 

компьютерная игра; 

AR-приложение. 

Участие в общем IT-митапе с отчетом каждой команды о промежуточном состоянии 

работы над IT-продуктом.  

Размещение на Самвики статьи с описанием разработанного командой IT-продукта и с 

указанием ссылки на размещенный в сети IT-продукт. 

4. Рефлексивный этап. 6-19 апреля 2020 г. 

Экспертная оценка проектов школьников педагогами и преподавателями ВУЗов 

Отзывы и пожелания участников интернет-проекта в форме on-line-стенгазеты.  

Online анкетирование (социологический опрос) участников. 

5. Заключительный этап.20-30 апреля 2020 г. 

Представление школьниками разработанных проектов. Обмен приложениями. 

Итогом коллективной работы в Интернет-проекте станет создание раздела с лучшими IT-

проектами школьников на сайте СамВики по адресу: http://wiki.edc-samara.ru; проведение 

социальной акции, посвященной Дню Победы, с привлечением СМИ. 

Для участников проекта будут организованы обучающие занятия: 

http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/


по программированию на Scratch;  

по созданию 3D-моделей; 

по разработке AR-приложений. 

Также участникам проекта будут предоставляться дистанционные консультации в 

течение всего периода проведения проекта.  

 

5. Участники интернет-проекта 

 

Команды образовательных учреждений любого типа, заявивших о намерении 

принять участие в проекте. Команды могут состоять из обучающихся 4-11-х классов.  

Руководителями команды являются 1-2 педагога любой направленности.  

От одной организации возможно участие не более двух команд. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участников 

 

Критерии оценки 3D-инсталляции: 

исторически достоверные детали 3D-инсталляции; 

качество 3D-моделей (аккуратность прорисовки и раскраски объектов); 

наличие 2D-иллюстраций к своей 3D-инсталляции; 

грамотность текстового описания проекта. 

 

Критерии оценки мультфильма: 

историческая достоверность мультфильма; 

интересный сюжет; 

аккуратность прорисовки персонажей и фонов; 

работающая ссылка на мультфильм, размещенный в сети; 

грамотность текстового описания проекта. 

 

Критерии оценки компьютерной игры: 

историческая достоверность игры; 

интересный сюжет игры; 

аккуратность прорисовки персонажей и фонов; 

отлаженность программы (управление персонажами, точность в подсчете очков, верные 

переходы между уровнями); 

наличие описания и правил игры при старте;  

работающая ссылка на игру, размещенную в сети; 

грамотность текстового описания проекта.  

 

Критерии оценки AR-приложения: 

AR-приложение стабильно работает на различных мобильных устройствах; 

качество 3D-иллюстраций (аккуратность прорисовки и раскраски объектов); 

оригинальность 3D-иллюстраций; 

наличие анимированных 3D-объектов; 

использование звуков в приложении; 

грамотность текстового описания проекта.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Все команды, выполнившие задание технического этапа, получат сертификаты 

участников от организаторов интернет-проекта в электронном виде.  

По итогам участия в интернет-проекте команды, подготовившие лучшие работы, 

награждаются Дипломами Лауреатов Городского интернет-проекта на бланках 



Департамента образования, а педагоги-руководители самых активных команд получат 

Благодарственные письма от Оргкомитета. 

  

8. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Ракова Татьяна Александровна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, 

sproekt@yandex.ru, тел. (846) 302-03-38 

Серых Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, старший методист 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара», тел. 295-76-44, 

cro-samara@yandex.ru 

 

Адрес Оргкомитета: 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, 

дом 28, литера А, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара, тел. (846) 302-

03-38 

 

mailto:sproekt@yandex.ru
mailto:cro-samara@yandex.ru


Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных  

для несовершеннолетнего участника (до 18 лет) 

 

Директору МБУ ДО  

ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Барановой Л.Ф.  

 

от_________________________________ 
(ФИО заявителя) 

___________________________________ 
(телефон контакта заявителя) 

___________________________________ 
(паспортные данные:  

серия, номер, выдан (кем, когда) 

 
СОГЛАСИЕ 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка:  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью, дата рождения ребёнка) 

Свидетельство о рождении: ____________________________________________________ 
(серия, номер, место регистрации) 

Место проживания: ___________________________________________________________ 
(город, район, улица, дом, квартира) 

Место учебы: _________________________________________________________________ 
(образовательное учреждение, класс, литера, группа, т.д.) 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права (далее – Произведения/-ий), созданного/-ых моим ребенком, в полном объеме, в 

любой форме и любым, не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: 

воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети Интернет и 

других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование Произведения/-ий передается 

безвозмездно и на неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных:  

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара; 

- ведение учета и обработки информации об участниках Городского 

профориентационного интернет-проекта «Вперед, СамAR-ITяне!», посвященного 75-летию 

Великой Победы. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия.   

 

«___» __________ 20___ г.                                 ___________ / ___________________ 

                                                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных  

для совершеннолетнего участника (18 лет и старше) 

 

Директору МБУ ДО  

ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Барановой Л.Ф 

 

от_______________________________________ 

(ФИО заявителя) 

_________________________________________ 

(телефон контакта) 

 

СОГЛАСИЕ 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных:  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника полностью, дата рождения) 

Паспорт: ____________________________________________________________________ 

(серия, номер, выдан (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место проживания: ____________________________________________________________ 

(город, район, улица, дом, квартира) 

Место учебы/работы: __________________________________________________________ 

(образовательное учреждение, класс, литера, группа, должность для работающих) 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права (далее – Произведения/-ий), созданного/-ых мною, в полном объеме, в любой форме 

и любым, не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: 

воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети Интернет и 

других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование Произведения/-ий передается 

безвозмездно и на неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных:  

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара; 

- ведение учета и обработки информации об участниках Городского 

профориентационного интернет-проекта «Вперед, СамAR-ITяне!», посвященного 75-летию 

Великой Победы. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия.   

 

«___» __________ 20___ г.                                 ___________ / ___________________ 

                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 


