МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАРАН А, ШЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ
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2019 г.

№ W J -Я
г. Грозный

О республиканском
чемпионате по web-программированию

В целях популяризации web-программирования и информационных
технологий и выявления талантливых детей и молодежи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 11 июня 2019 года в ГБУ ДО «Республиканский центр детского
(юношеского) технического творчества» республиканский чемпионат по webпрограммированию, посвященный Дню России (далее —Чемпионат).
2. Утвердить прилагаемое Положение.
3. Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
образования «Республиканский центр детского (юношеского) технического
творчества» (А.Б-М. Ахъядов) оказать организационно-методическую помощь в
проведении Чемпионата.
4. Разместить информацию о Чемпионате на сайте Министерства
образования и науки Чеченской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра А.Р. Усманова.

Министр

И.Б. Байханов

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки Чеченской Республики
о т<<_£f»
OS' 2019 г. № ЧМ- П

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском Чемпионате по web-программированию,
посвященном Дню России

1. Общие положения
1.1
Республиканский Чемпионат по web-программированию среди
обучающихся образовательных учреждений (далее - Чемпионат)проводится
Министерством образования и науки Чеченской Республики, детским
технопарком «Кванториум» ГБУ ДО «Республиканский центр детского
(юношеского) технического творчества»(далее - ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»).
2. Цели и задачи Чемпионата
Цель: популяризация web-программирования и информационных технологий
и выявление талантливых детей и молодежи.
Задачи:
-

повышение

интереса

обучающихся

к

техническому

творчеству

средствами современных компьютерных технологий;
формирование навыков осознанного и рационального использования
компьютера для решения образовательных задач;
стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных
способностей обучающихся, подцержка одаренных детей;
расширение спектра образовательных программ дополнительного
образования детей в области компьютерных технологий.
3. Участники Чемпионата
3.1.
К
участию
в
Чемпионате
приглашаются
обучающиеся
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования детей Чеченской Республики в возрастной категории от 10-17 лет.
3.2. Допускается как индивидуальное участие, так и команды, состоящие из
2-3 человек.
4. Руководство Чемпионата
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата
осуществляет ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ».
4.2. Детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»:
- формирует и утверждает состав судейской коллегии Чемпионата, программу
проведения, список победителей и призеров финала Чемпионата.
4.3. Судейская коллегия:

- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением о Чемпионате,
определяет кандидатуры победителей и призеров.
5. Условия и порядок проведения Чемпионата
5.1.
Участникам Чемпионата необходимо зарегистрироваться
caih,ehttps://it-kYantum-95 .ru (it-kvantum-95.ru) не позднее7 июня 2019 года.
5.2 Дата проведения Чемпионата: 11 июня 2019 года.
Регистрация участников Чемпионата: 09.30 ч.
Начало Чемпионата: 10.30 ч.
5.3. Участник считается зарегистрированным для участия в Чемпионате,
если он заполнил поля электронной формы регистрации, согласился с
условиями Положения, нажал кнопку подтверждения регистрации и согласия на
обработку персональных данных.
5.4. Команда формируется до начала Чемпионата.
5.5. В состав команды входит не более 3-х участников.
5.6. Для выполнения заданий Чемпионата Организаторы предоставляют
персональный компьютер (ноутбук) в количестве 1(шт.) для команды.
5.7.На Чемпионате участники будут решать задания в свободном

текстовом
редакторе
Nodepad++,
используя
следующие
языки
программирования: Html, CSS, JavaScript, РНР.
5.8. Использование электронных ресурсов во время выполнения заданий
запрещено. Организаторы оставляют за собой право оштрафовать команду на
(-3 балла) по всем критериям, за нарушения правил проведения Чемпионата.
5.9. Организатор имеет право изменять условия Чемпионата.
5.10. Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым
способом описания результатов в информационных и рекламных целях без
уведомления участников и без получения их согласия.
6. Критерии оценки
6.1. Оценка результатов команд проводится по 5-балльной шкале по
совокупности следующих критерий:
- количество выполненных заданий;
- качество выполнения заданий;
- время, затраченное на выполнение заданий.
7. Подведение итогов и награждение
7.1.Победители
Чемпионата награждаются кубками и дипломами
Министерства образования и науки Чеченской Республики.
7.2. Итоги Чемпионата размещаются на сайте ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ».
7.3. По вопросам участия в Чемпионате обращаться в ГБУ ДО
«РЦД(Ю)ТТ»: г. Грозный,Жуковского10в. e-mail: it-kvantum@mail.ru.
Контактный телефон: 8928 8974Ш , Айнди Махмудов.
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