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Организатор конкурса:	Станция юных техников
Время проведения:	20 марта 2004 года
Место проведения: 	Станция юных техников 

Станция юных техников проводит в марте 2004 года конкурс по информационным технологиям в рамках региональной научно-практической конференции старшеклассников с приглашением делегаций школ города Железногорска и региона.
Цели и задачи конкурса:
·	подведение итогов исследовательской и поисковой деятельности молодежи в научных секциях, школах, клубах, объединениях;
·	поиск одаренных учащихся, развитие творческих способностей и познавательных интересов у школьников, расширение их кругозора в различных областях науки, привитие навыков самостоятельной работы;
·	вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, интеллекта;
·	пропаганда опыта лучших коллективов юных исследователей, привлечение к руководству творческой деятельностью школьников научной, педагогической и инженерно-технической общественности;
·	пропаганда научного и технического творчества среди школьников;
·	демонстрация достижений юных программистов в разработке программ и в изучении программных продуктов.
Категории участников
	
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов городских и региональных школ, центров учреждений дополнительного образования, студенты колледжей,  ВУЗов, прошедшие первый отборочный тур внутри своих коллективов.

Темы конкурсов
Конкурс создателей программного продукта в трех подсекциях:
1.1	системные, моделирующие программы, инструментальные системы (программы моделирующие физические процессы, математические законы, драйверы, операционные и программные оболочки, упаковщики, библиотеки подпрограмм для стандартных языков программирования и т.д.); 
1.2	игровые и обучающие программы, программы для творчества (игры, текстовые, графические, музыкальные редакторы и т.д.); 
1.3	рекламно-демонстрационные продукты и обработка информации (базы данных, справочники, Web-страницы, мультимедийные энциклопедии).

Заявка
Заявки на конкурс по информационным технологиям принимаются в установленной форме (см. приложение 2).
В заявке обязательно указывать номер подсекции конкурса. Также обязательно указывать основные данные на всех соавторов (для коллективной работы).
В п. 9 заявки, “Какие средства ТСО требуются”, указать необходимое программное обеспечение и дополнительное оборудование, необходимое для демонстрации работы 
(CD-Rom, звуковая плата и т.д.)
Оргкомитет  обеспечивает демонстрацию  программ  на  компьютерах Celeron 1700,  RAM 256Mb, операционная система DOS 6.2, Windows 98, локальная сеть.

Сроки подготовки и проведения конкурса.
До 1 марта		– оргкомитет принимает заявки от участников.
До 10 марта 		– оргкомитет принимает и регистрирует работы.
С 12 по 17 марта	– первый этап проведения конкурса (просмотр работ).
20 марта		– второй этап проведения конкурса (защита работ). 

Этапы конкурса
Первый	(12-17 марта)
жюри просматривает представленные работы и пояснительные записки, оценивает их и осуществляет отбор наиболее интересных и значительных работ для защиты на втором этапе;
Второй	(20 марта)
участники конкурса выступают с докладом и демонстрацией конкурсной работы перед жюри, гостями и другими участниками конференции. Жюри определяет победителей конкурсов.

Требования к работам
Автор не может представить более одной работы на одну номинацию. У работы не должно быть более трех соавторов, а работы абитуриентов текущего года рекомендуется представлять без соавторов.
В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения автора. В случае, если работы наши применение, должны быть приложены подтверждающие материалы. Особый интерес представляют работы, результаты которых были авторами опубликованы, направлены для патентования или запатентованы, защищены в качестве интеллектуальной собственности. Проблема, затронутая в работе, должна быть по возможности оригинальной. Если проблема неоригинальна, то должно быть оригинальным ее решение. Ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей, может быть даже необычных, но обоснованных.
-	Защиту работ рекомендуется сопровождать плакатами, таблицами, графиками, диаграммами и т.д.
-	Конкурсная работа должна быть представлена описанием (см. приложение 3) и дискетой (либо СD-диском).
Описание должно включать:
·	краткая аннотация (несколько предложений, отражающих суть всей работы);
·	постановка задачи (описание задачи, что необходимо было выполнить в процессе работы);
·	исходные данные (какие данные и в каких пределах используются в работе, рамки, в которых работает программа);
·	используемые программные средства и прикладные пакеты;
·	необходимые пояснения к результатам;
·	необходимые технические средства для успешной работы программы;
·	алгоритм решения (краткая блок-схема, пояснения к ней,  необходимые формулы); 
·	в каких случаях рекомендуется применять программу;
·	подробные инструкции по запуску программы ;
·	список используемой литературы.
Требования к дискете (или CD-диску):
·	дискета должна иметь наклейку с информацией (CD-диск должен находиться в конверте с наклейкой или в футляре с вкладышем):
-	Ф.И.О. , школа, класс, название работы;
·	Дискета (CD-диск) должна содержать: 
-	все файлы для успешной работы программы (если требуется, то файлы программы могут быть представлены в виде саморазворачивающегося архива);
-	инструкцию по запуску программы (файл README.TXT в формате ASCII).
Критерии оценки работ
Жюри оценивает работы по следующим критериям:

Критерии
Максимальное 
количество баллов
1. Пояснительная  записка (0-5 баллов)
Внешнее оформление 
оценивается общее впечатление от  оформления работы. 

1
Соответствие требованиям положения 
См. требования к описанию работы
2
Инструкция пользователю 
См. требования к описанию работы
2
2. Защита (0-10 баллов)
Четкость изложения
уровень дискуссионно - ораторских навыков
4
Владение материалом
уровень знаний предметной области
4
Сценарий защиты
грамотное построение доклада
2
3. Реализация
Актуальность
Научно-практическая значимость проекта
7


Для разработчиков программ (номинации 1.1 и 1.2):
Грамотность решения 
·	оптимальность алгоритма
·	оптимальность выбора структуры данных
·	соответствие средств и цели

7
Система подсказок
·	контекстно-зависимая справочная информация (Help)
·	индикация происходящих без участия пользователя длительных процессов
·	необходимые подсказки пользователю по интерфейсу и т.д.

3
Надежность
·	устойчивость к ошибкам пользователя, оборудования
·	возможность прерывания длительных процессов
·	корректное окончание работы программы 
·	наличие  защиты данных (при необходимости)
5
Стиль оформления
·	наличие единых правил работы со всеми меню, одинаковый или сходный выход из любого режима
·	отображение на экране только необходимой информации
·	мотивированное чередование стилей оформления
·	использование одного стиля оформления для одинаковых по смыслу окон 

2
Для пользователей программных средств (номинация 1.3)
Обоснование выбора инструментальной среды
2
Полнота использования инструментальной среды
5
Стиль оформления
4
Оригинальность исполнения
2
Удобство структуры и навигации
3
Использование фото и видео материалов
3
Использование компьютерной графики
3
Возможность работы в интерактивном режиме
7
Полнота информационного материала, согласно заявленной теме
4
Возможность широкого практического применения проекта
5
4. Дополнительные баллы (0-5)

Начисляются по усмотрению жюри за  оригинальность решения, оформления, за использование современных технологий, научный подход, практическую значимость проекта и т.д..
5


Жюри:
В состав жюри приглашаются специалисты городских предприятий, городского отдела управления образованием, преподаватели вузов г. Красноярска, Новосибирска, Томска, СЮТ и школ города. Руководители работ участников конкурса не могут быть членами жюри.

Руководство конкурсом:
Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет организационный комитет в составе:
Качалкина З.А., директор СЮТ	
- председатель оргкомитета
Пословин В.В., специалист УО
- член оргкомитета,
  ответственный за техническую поддержку
Чесноков В.Г., зам. директора по ВР
- член оргкомитета
Васильева С.В., рук. струк. подразделения ОИТ	
- член оргкомитета
Иванюк В.В., методист СЮТ
- член оргкомитета
Банникова И.В., лаборант СЮТ
- член оргкомитета


За  справками обращаться к Васильевой Светлане Витальевне, кабинет 2-11, СЮТ 
тел. 2-52-75
 Е-mail: ssw@ksut.krasnoyarsk.su



Приложение 1.	Права и обязанности участника конкурса.
Права и обязанности руководителя проекта.
Права и обязанности жюри конкурса.
Приложение 2. 	Карточка-заявка
Приложение 3. 	Образец оформления работы.


Приложение 1

Права и обязанности участника конкурса.

Участник конкурса имеет право:
-	защищать свой проект в рамках регламента конкурса;
-	присутствовать в качестве зрителя на II туре конкурса с правом задавать вопросы другим конкурсантам.
Участник конкурса обязан:
-	соблюдать сроки и регламент работы конкурса;
-	вести себя корректно по отношению к другим участникам  конкурса и жюри;
-	соблюдать тишину и порядок.

Права и обязанности руководителя проекта.

Руководитель проекта имеет право:
-	присутствовать на защите проектов в ходе работы II тура с правом задавать вопросы другим конкурсантам;
-	по всем спорным вопросам обращаться к председателю оргкомитета или председателю жюри.
Руководитель проекта должен:
-	не мешать работе жюри;
-	не  оказывать влияния на решение жюри.

Права и обязанности жюри.

Члены жюри имеют право: 	
-	удалить из зала любого присутствующего, если он мешает проведению конкурса;
Члены жюри обязаны:
-	при оценке проекта пользоваться критериями, приведенными в положении.

Приложение 2

	Карточка-заявка	№ _____
	участника городского конкурса
	 по информационным технологиям. 		

Фамилия 	
Имя 		
Отчество  		
Дата рождения  	
Школа 	 класс 	  
Адрес ______________________________ Телефон  	

Название работы 	
	
Работа выполнена совместно с  		
	
Используемое программное обеспечение  	
	
Дополнительное оборудование (CD-Rom, звуковая плата и т.д.)  	
	
Вид конкурса согласно положению (отметить)
 1.1		 1.2		 1.3		
Название образовательного учреждения, которое вы 
представляете на конкурсе 	

Ф.И.О. руководителя проекта 	
Ф.И.О. консультантов 	
		

Подпись участника 	
Подпись руководителя проекта 	

Дата регистрации заявки 	
Подпись ответственного 
за регистрацию	

Приложение 3
Образец оформления работы.
Образец титульного листа.
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							должность]
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Пример оформления текста работы.

	
	[aннотация]
		В расчете рассматриваются вопросы построения эффективных методов оптимизации вычислительных систем с разделением времени на 	основе моделей  распределения оперативной памяти.

	[постановка задачи]
		В настоящее время широкое распространение получили системы 	коллективного пользования ЭВМ [1]. ...Тогда распределение оперативной памяти может быть описано формулой (1):
А(t) = Рс(t) + const.			(1)
	где на рис. 1 изображено...


рис.1
	
	[исходные данные]
	......
	
	[алгоритм решения поставленной задачи]


[выводы]


 [необходимые действия по запуску программы]
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