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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе творческих работ  

«Новые технологии в Приокском»  

  

1. Цель: 

 Конкурс проводится в целях актуализации интереса общественности к развитию 

новых технологий в Приокском районе и в мире, привлечения внимания молодежи к   

появлению новых современных  профессий.   

2. Задачи: 

- рассмотреть стороны жизни общества, связанные с появлением новых технологий; 

- раскрыть творческий потенциал школьников и педагогов; 

- информировать об опасностях, связанных с развитием новых технологий;   

- донести информацию о способах полезного проведения досуга детьми и подростками, 

способствующего выбору современной профессии. 

3. Организаторы: 

- Управление образования Администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода; 

- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района г. Нижнего 

Новгорода «Созвездие». 

4. Участники. 

Учащиеся (без возрастных ограничений), члены детских общественных объединений и 

педагоги образовательных учреждений  Приокского района г. Нижнего Новгорода. 

5. Сроки проведения конкурса. 

 Конкурс проводится в период с 4 октября 2019 г. по 20 октября 2019 г. 

6. Условия проведения конкурса 

К участию в конкурсе принимаются: 

 - новости из школьной жизни, а так же детских объединений, советов 

старшеклассников; 

- журналистские расследования «Новые технологии в моей школе»;  

- статьи в рубрику «Дискуссионный клуб»: «Киберспорт – спорт будущего: за и 

против»   

- заметки о создателях искусственного интеллекта в рубрику «Творцы будущего, 

живущие рядом»;  

- репортажи с соревнований по робототехнике, с занятий по робототехнике; 
- заметки в рубрику «Мои творения»: «Я – 3D художник!» (фото работ, технология 

создания 3D картин, их практическое применение) 

- интересные факты «Новые открытия в науках и школьная жизнь»;  
- интервью с юными программистами и киберспортсменами «Мой вклад в будущее»;   

- тематические стихи; 

- интервью со специалистами, учителями информатики и программистами, на тему 

«Безопасность в интернете» 



- соц.опрос на тему «Для чего вы используете интернет?». 

  Конкурсная работа должна иметь заглавие и соответствовать орфографическим, 

пунктуационным, стилистическим и иным нормам русского языка. 

            Текст конкурсной работы должен быть набран шрифтом Times New Roman,  размер 

14 пт, одинарный интервал.   

После текста произведения должны быть указаны следующие сведения: фамилия, 

имя автора; номер школы; класс, в котором учится автор (для школьников), или 

должность (для педагогов); ФИО руководителя (для школьников).  

7. Порядок проведения конкурса. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 октября 2019 г. направить 

конкурсную работу (файл с расширением .doc, .docx) по адресу электронной почты: 

perekrestok-nn@yandex.ru, с указанием темы письма «Новые технологии». 

 В период с 21 октября по 23 октября 2019 г. конкурсные работы будут рассмотрены 

жюри конкурса. Наиболее яркие работы будут напечатаны в тематическом номере 

районной молодежной газеты интересных новостей «Приокский перекресток».  В срок до 

5 ноября 2019 г приказ о победителях конкурса, электронный формат газеты будут 

направлен в образовательные учреждения для формирования портфолио участника. 

8. Критерии оценки: 

-  соответствие содержания произведения тематике конкурса; 

- творческий подход к выполнению работы; 

- соответствие формы изложения журналистским жанрам; 

- уровень владения участником конкурса средствами художественной 

выразительности; 

- соблюдение установленных требований к оформлению конкурсной работы. 

9. Подведение итогов и награждение. 

Для рассмотрения конкурсных работ и экспертной оценки создается жюри из числа 

творческих работников МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 
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