
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

__15.09.2020______ №_897____ 
г. Липецк 

 
О проведении фестиваля 
компьютерного творчества «Поколение 
IT» 
в 2020-2021 учебном году 
 
 
 

В соответствии с планом работы департамента образования администрации        
города Липецка на 2020-2021 учебный год, п. 3 «Реализация мероприятий,          
направленных на выявление и поддержку творческих способностей детей»        
ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение программ      
дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития        
детей города Липецка» подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг         
в системе дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие       
образования города Липецка» и в целях стимулирования творческой активности         
учащихся по применению информационно-коммуникационных технологий 
 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 

1. Утвердить положение о фестивале компьютерного творчества      
«Поколение IT» (приложение № 1).  

2. Утвердить состав организационного комитета фестиваля компьютерного      
творчества «Поколение IT» (приложение № 2). 

3. Утвердить форму заявки на участие в фестивале компьютерного        
творчества «Поколение IT» (приложение № 3). 

4. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.), МАУ ДО ДТ        
«Октябрьский» г. Липецка (Алисова А.И.) организовать проведение фестиваля        
компьютерного творчества «Поколение IT» c 17 сентября 2020 года по 15 марта            
2021 года. 

5. Директорам учреждений общего и дополнительного образования принять       
меры по организации участия учащихся в фестивале компьютерного творчества          
«Поколение IT». 

http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/vcp_dopobrazovanie_0.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/vcp_dopobrazovanie_0.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/vcp_dopobrazovanie_0.pdf
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6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника        
управления правовой, кадровой и информационной работы департамента       
образования Сидорову Т.Н. 
 
 
 
И.о. председателя департамента образования                                     Ю.И.Паньковик 



Приложение № 1 
к приказу департамента образования  
администрации города Липецка 
от __15.09.2020__ № _897__________ 
 

Положение  
о фестивале компьютерного творчества «Поколение IT» 

 
1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и        

порядок проведения фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT»  
(далее – Фестиваль).  

 
2. Организация Фестиваля 
Организаторами Фестиваля являются департамент образования     

администрации города Липецка и МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
Для организации и проведения Фестиваля создается организационный       

комитет, который: 
– подготавливает необходимую документацию Фестиваля; 
– составляет график проведения мероприятий Фестиваля; 
– организует проведение мероприятий Фестиваля; 
– принимает и рассматривает заявки на участие в Фестивале; 
– формирует жюри для конкурсов Фестиваля, в состав которого        

приглашаются специалисты в области образования и информационных       
технологий;  

– подводит итоги Фестиваля; 
– осуществляет информационное и техническое сопровождение     

официального сайта Фестиваля; 
– обеспечивает информационную поддержку Фестиваля.  
 
3. Цель и задачи Фестиваля 
Цель Фестиваля: воспитание в новом поколении идей патриотизма и         

гордости за свою малую Родину; стимулирование молодёжи к исследовательской         
деятельности, а также к творческой активности по применению        
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Задачи Фестиваля: 
– формирование у учащихся ценностного отношения к      

культурному-историческому наследию Липецкой области; 
– выявление учащихся, занимающихся творчеством с использованием ИКТ; 
– развитие творческих способностей учащихся через использование ИКТ; 
– формирование у учащихся умений и навыков использования ИКТ для         

систематизации и презентации информации; 
– поощрение активности и самостоятельности учащихся. 
 
4. Сайт Фестиваля 
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Официальный адрес сайта Фестиваля в     
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://it.doal.ru. 

 
5. Участники Фестиваля 
В Фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений       

общего и дополнительного образования, учредителем которых является       
департамент образования администрации города Липецка (далее –       
образовательные учреждения общего и дополнительного образования). 

Возраст участников: 6 – 18 лет. 
 
6. Содержание Фестиваля 
Тема Фестиваля: «Родного края облик многоликий». 
Участникам Фестиваля предстоит рассказать в своих работах об        

исторических достопримечательностях Липецкой области, памятниках культуры,      
особо охраняемых природных территориях, об известных и знаменитых людях,         
внесших свой вклад в науку, искусство и образование, народных традициях. 

В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы: 
1) конкурс компьютерных рисунков (приложение № 1 к настоящему        

Положению); 
2) конкурс мультимедийных презентаций (приложение № 2 к       

настоящему Положению); 
3) конкурс видеофильмов (приложение № 3 к настоящему Положению); 
4) конкурс сайтов (приложение № 4 к настоящему Положению). 
 
7. Порядок проведения Фестиваля 
Этапы Фестиваля: 
1) Предварительный этап проводится с 17 сентября по 10 ноября 2020 года.  
Включает прием заявок на участие в конкурсах и творческих работ, которые           

представляются в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка по адресу: г. Липецк,          
ул. Депутатская, 55б, 2 этаж, кабинет № 19. 

2) Конкурсный этап проводится с 11 ноября по 22 декабря 2020 года.  
Включает выставку творческих работ на сайте Фестиваля, проверку работ         

членами жюри конкурсов. 
3) Заключительный этап проводится с 23 декабря 2020 года по 15 марта            

2021 года. 
Включает подведение итогов конкурсного этапа, проведение      

мастер-классов, круглых столов, семинаров, финального праздника. 
Победители и призеры конкурсов Фестиваля становятся участниками       

финального праздника.  
Победители и призеры конкурсов награждаются грамотами департамента       

образования администрации города Липецка. 
 
 
8. Информационная поддержка Фестиваля  
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Мероприятия и итоги Фестиваля освещаются на официальных сайтах        
департамента образования администрации города Липецка (http://doal.ru),      
МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка (http://ddt48.ru), Фестиваля      
(http://it.doal.ru) и в средствах массовой информации. 

В целях популяризации творчества с использованием ИКТ оргкомитет        
оставляет за собой право на размещение творческих работ на сайте Фестиваля в            
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также использование      
их при проведении выставок с сохранением авторства конкурсантов без         
дополнительных условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашаева О.М. 

http://doal.ru/
http://ddt48.ru/
http://it.doal.ru/


Приложение № 1 
к положению о фестивале 
компьютерного творчества 
«Поколение IT» 

 
 

Положение о проведении конкурса компьютерных рисунков 
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и        

порядок проведения конкурса компьютерных рисунков (далее – Конкурс).  
 
2. Цель и задачи Конкурса совпадают с целями и задачами Фестиваля. 
 
3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений       

общего и дополнительного образования. 
Возраст участников: 6 – 18 лет. 
Работы могут быть только индивидуальными: у одной работы – один автор. 
От одного образовательного учреждения может быть представлено не более         

трех работ в каждой возрастной группе. От каждого учащегося может быть           
представлена только одна работа.  

 
4. Содержание Конкурса 
На конкурс представляются творческие работы – компьютерные рисунки. 
Компьютерный рисунок – растровое или векторное изображение,       

выполненное самостоятельно с помощью любого графического редактора. 
Содержание и название творческой работы должны соответствовать теме        

Фестиваля.  
Участники Конкурса распределяются по следующим возрастным группам: 
1) 6-10 лет;  
2) 11-14 лет; 
3) 15-18 лет. 
В каждой возрастной группе присуждаются 1, 2, 3 места. 
 
5. Порядок проведения Конкурса 
Этапы Конкурса: 
1) Предварительный этап проводится с 17 сентября по 10 ноября 2020 года.  
Включает прием заявок на участие в конкурсах и творческих работ, которые           

представляются в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка по адресу: г. Липецк,          
ул. Депутатская, 55б, 2 этаж, кабинет № 19. 

2) Конкурсный этап проводится с 11 ноября по 22 декабря 2020 года.  
Включает выставку творческих работ на сайте Фестиваля, проверку работ         

членами жюри конкурсов. 
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3) Заключительный этап проводится с 23 декабря 2020 года по 15 марта            
2021 года. 

Включает подведение итогов Конкурса, определение победителей и       
призеров. 

 
6. Критерии оценки работ 
В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми        

руководствуется жюри, являются:  
1) степень соответствия работы теме Фестиваля и раскрытия заявленной        

темы работы; 
2) оригинальность и эмоциональное воздействие работы; 
3) стилевое оформление (эстетическое восприятие); 
4) качество технического исполнения; 
5) сложность технического исполнения. 
 
7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
1) Общие требования. 
Конкурсные материалы представляются в оргкомитет в электронном виде        

на любом съемном носителе, кроме дискет. 
Конкурсные работы должны просматриваться на персональном компьютере       

с операционной системой Windows версий Vista\7\8\10 и не требовать         
предварительной инсталляции.  

Представленные на Конкурс материалы не должны противоречить       
законодательству Российской Федерации.  

Творческие работы не должны содержать: 
– политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и      

антиконституционный смысл; 
– информацию, унижающую достоинство человека или отдельной      

национальной группы людей; 
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 
– грамматические, стилистические ошибки.  
Творческие работы, ранее принимавшие участие в Фестивалях, не        

допускаются к участию в Конкурсе. 
2) Технические требования.  
Творческая работа, представляемая на Конкурс, должна содержать: 
– рисунок в одном из растровых форматов: JPEG, TIFF, PNG, BMP (размер           

изображения не должен превышать 2400x3600 пикселей, разрешение – 300         
пикселей на дюйм); 

– исходный файл в формате программы, в которой создавалось изображение         
(например, файл формата PSD без слияния слоев, сделанный в графическом          
редакторе Adobe Photoshop; CDR –  в редакторе CorelDraw). 

Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к       
участию в Конкурсе не принимаются. 
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Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если на           
этапе проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет         
вышеуказанным требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пашаева О.М. 



Приложение № 2 
к положению о фестивале 
компьютерного творчества 
«Поколение IT» 

 
 

Положение 
о проведении конкурса мультимедийных презентаций 

 
 
1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и        

порядок проведения конкурса мультимедийных презентаций     
(далее – Конкурс и презентация соответственно).  

 
2. Цель и задачи Конкурса совпадают с целями и задачами Фестиваля. 
 
3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений       

общего и дополнительного образования. 
Возраст участников: 6 – 18 лет. 
Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 
От одного образовательного учреждения может быть представлено не более         

трех работ в каждой возрастной группе. От каждого учащегося (коллектива)          
может быть представлена только одна работа.  

 
4. Содержание Конкурса 
На Конкурс представляются творческие работы – презентации. 
Презентация – электронный документ, представляющий собой набор       

слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора 
(проекта). Презентация может представлять собой сочетание текста,       
гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и        
звукового ряда, которые организованы в единую среду. 

Содержание и название творческой работы должны соответствовать теме        
Фестиваля.  

Участники Конкурса распределяются по следующим возрастным группам: 
1) 6-10 лет;  
2) 11-14 лет; 
3) 15-18 лет. 
В каждой возрастной группе присуждаются 1, 2, 3 места. 
Возрастная группа коллективных работ определяется по возрасту самого        

старшего участника. 
 
 
5. Порядок проведения Конкурса 
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Этапы Конкурса: 
1) Предварительный этап проводится с 17 сентября по 10 ноября 2020 года.  
Включает прием заявок на участие в конкурсах и творческих работ, которые           

представляются в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка по адресу: г. Липецк,          
ул. Депутатская, 55б, 2 этаж, кабинет № 19. 

2) Конкурсный этап проводится с 11 ноября по 22 декабря 2020 года.  
Включает выставку творческих работ на сайте Фестиваля, проверку работ         

членами жюри конкурсов. 
3) Заключительный этап проводится с 23 декабря 2020 года по 15 марта            

2021 года. 
Включает подведение итогов Конкурса, определение победителей и       

призеров. 
 
6. Критерии оценки работ 
В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми        

руководствуется жюри, являются:  
1) степень соответствия работы теме Фестиваля и раскрытия темы        

работы; 
2) оригинальность сюжета, эмоциональное воздействие; 
3) стилевое оформление; 
4) качество технического исполнения; 
5) сложность технического исполнения. 
 
7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
1) Общие требования. 
Конкурсные материалы представляются в оргкомитет в электронном виде        

на любом съемном носителе, кроме дискет. 
Конкурсные работы должны просматриваться на персональном компьютере       

с операционной системой Windows версий Vista\7\8\10 и не требовать         
предварительной инсталляции. При использовании нестандартных шрифтов      
необходимо, чтобы они были представлены дополнительно с работой в каталоге          
«Fonts». 

Представленные на Конкурс материалы не должны противоречить       
законодательству Российской Федерации.  

Творческие работы не должны содержать: 
– политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и      

антиконституционный смысл; 
– информацию, унижающую достоинство человека или отдельной      

национальной группы людей; 
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 
– грамматические, стилистические ошибки.  
Творческие работы, ранее принимавшие участие в Фестивалях, не        

допускаются к участию в Конкурсе. 
 
2) Технические требования.  
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Творческая работа, представляемая на Конкурс должна содержать файл(ы)        
презентации, сделанной в любой системе создания презентаций (например,        
Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Macromedia Flash, видеоредакторе). 

На первом слайде презентации должны быть указаны: название работы,         
фамилия и имя автора(ов) полностью, возраст, наименование образовательного        
учреждения. 

Презентация должна содержать не более 25 слайдов и иметь размер не более            
200 Мб. 

Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к       
участию в Конкурсе не принимаются. 

Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если на           
этапе проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет         
вышеуказанным требованиям. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пашаева О.М. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Impress


Приложение № 3 
к положению о фестивале 
компьютерного творчества 
«Поколение IT» 

 
 

Положение 
о проведении конкурса видеофильмов 

 
1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и        

порядок проведения конкурса видеофильмов (далее – Конкурс).  
 
2. Цель и задачи Конкурса совпадают с целями и задачами Фестиваля. 
 
3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений       

общего и дополнительного образования. 
Возраст участников: 6 – 18 лет. 
Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 
От одного образовательного учреждения может быть представлено не более         

трех работ в каждой возрастной группе. От каждого учащегося (коллектива)          
может быть представлена только одна работа. 

 
4. Содержание Конкурса 
На Конкурс представляются творческие работы – видеофильмы. 
Видеофильм – фильм, обработанный с помощью видеоредактора и        

имеющий сюжет. 
Содержание и название творческой работы должны соответствовать теме        

Фестиваля.  
Участники Конкурса распределяются по следующим возрастным группам: 
1) 6-10 лет;  
2) 11-14 лет; 
3) 15-18 лет. 
В каждой возрастной группе присуждаются 1, 2, 3 места. 
Возрастная группа коллективных работ определяется по возрасту самого        

старшего участника. 
 
5. Порядок проведения Конкурса 
Этапы Конкурса: 
1) Предварительный этап проводится с 17 сентября по 10 ноября 2020 года.  
Включает прием заявок на участие в конкурсах и творческих работ, которые           

представляются в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка по адресу: г. Липецк,          
ул. Депутатская, 55б, 2 этаж, кабинет № 19. 

2) Конкурсный этап проводится с 11 ноября по 22 декабря 2020 года.  
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Включает выставку творческих работ на сайте Фестиваля, проверку работ         
членами жюри конкурсов. 

3) Заключительный этап проводится с 23 декабря 2020 года по 15 марта            
2021 года. 

Включает подведение итогов Конкурса, определение победителей и       
призеров. 

 
6. Критерии оценки работ 
В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми        

руководствуется жюри, являются:  
1) степень соответствия работы теме фестиваля и раскрытия темы        

работы; 
2) наличие, смысловая законченность сюжета; 
3) оригинальность сюжета, эмоциональное воздействие; 
4) качество технического исполнения; 
5) сложность технического исполнения. 
 
7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
1) Общие требования. 
Конкурсные материалы представляются в оргкомитет в электронном виде        

на любом съемном носителе, кроме дискет. 
Видеофильм должен иметь сюжет. Видеоролики, представляющие собой       

набор слайдов мультимедийной презентации, по решению жюри могут быть         
переведены для участия в Конкурсе мультимедийных презентаций. 

Конкурсные работы должны просматриваться на персональном компьютере       
с операционной системой Windows версий Vista\7\8\10 и не требовать         
предварительной инсталляции.  

Представленные на Конкурс материалы не должны противоречить       
законодательству Российской Федерации.  

Творческие работы не должны содержать: 
– политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и      

антиконституционный смысл; 
– информацию, унижающую достоинство человека или отдельной      

национальной группы людей; 
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 
– грамматические, стилистические ошибки.  
2) Технические требования.  
Творческие работы, ранее принимавшие участие в Фестивалях, не        

допускаются к участию в Конкурсе. 
Творческая работа, представляемая на Фестиваль, должна содержать файл        

видеофильма в формате AVI, MPEG или WMV. 
Фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия работы,        

фамилии и имени автора(ов) полностью, возраста, наименования       
образовательного учреждения. 

Продолжительность фильма должна быть не более 10 минут.  
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Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к       
участию в Конкурсе не принимаются. 

Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если на           
этапе проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет         
вышеуказанным требованиям. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пашаева О.М. 



Приложение № 4 
к положению о фестивале 
компьютерного творчества 
«Поколение IT» 

 
 

Положение 
о проведении конкурса сайтов 

 
1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и        

порядок проведения конкурса сайтов (далее – Конкурс).  
 
2. Цель и задачи Конкурса совпадают с целями и задачами Фестиваля. 
 
3. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений       

общего и дополнительного образования. 
Возраст участников: 6 – 18 лет. 
Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 
От одного образовательного учреждения может быть представлено не более         

трех работ в каждой возрастной группе. От каждого учащегося (коллектива)          
может быть представлена только одна работа. 

 
4. Содержание Конкурса 
На Конкурс представляются творческие работы – сайты. 
Сайт – это информационный ресурс в      

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который определяется     
своим адресом (URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые           
воспринимаются как единое целое. 

Содержание и название творческой работы должны соответствовать теме        
Фестиваля.  

Участники Конкурса распределяются по следующим возрастным группам: 
1) 6-10 лет;  
2) 11-14 лет; 
3) 15-18 лет. 
В каждой возрастной группе присуждаются 1, 2, 3 места. 
Возрастная группа коллективных работ определяется по возрасту самого        

старшего участника. 
 
5. Порядок проведения Конкурса 
Этапы Конкурса: 
1) Предварительный этап проводится с 17 сентября по 10 ноября 2020 года.  
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Включает прием заявок на участие в конкурсах и творческих работ, которые           
представляются в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка по адресу: г. Липецк,          
ул. Депутатская, 55б, 2 этаж, кабинет № 19. 

2) Конкурсный этап проводится с 11 ноября по 22 декабря 2020 года.  
Включает выставку творческих работ на сайте Фестиваля, проверку работ         

членами жюри конкурсов. 
3) Заключительный этап проводится с 23 декабря 2020 года по 15 марта            

2021 года. 
Включает подведение итогов Конкурса, определение победителей и       

призеров. 
 
6. Критерии оценки работ 
В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми        

руководствуется жюри, являются:  
1) степень соответствия работы теме фестиваля и раскрытия темы        

работы; 
2) оригинальность представления информации, эмоциональное    

воздействие; 
3) структурированность представленной информации; 
4) стилевое оформление; 
5) качество и сложность технического исполнения. 
 
7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
1) Общие требования. 
В оргкомитет представляется рабочий адрес сайта в       

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Представленные на Конкурс материалы не должны противоречить       

законодательству Российской Федерации.  
Творческие работы не должны содержать: 
– политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и      

антиконституционный смысл; 
– информацию, унижающую достоинство человека или отдельной      

национальной группы людей; 
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 
– грамматические, стилистические ошибки.  
Творческие работы, ранее принимавшие участие в Фестивалях, не        

допускаются к участию в Конкурсе. 
2) Технические требования.  
Сайт должен быть размещен в информационно-телекоммуникационной сети       

«Интернет» и доступен по адресу, указанному участником в заявке. 
Первая страница сайта должна содержать следующую информацию:       

название работы, фамилию и имя автора(ов) полностью, возраст, наименование         
образовательного учреждения. 

Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к       
участию в Конкурсе не принимаются. 
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Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если на           
этапе проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет         
вышеуказанным требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пашаева О.М. 



Приложение № 2 
к приказу департамента образования  
администрации города Липецка 
от __15.09.2020__ № _897_______ 
 

  
Состав оргкомитета  

фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT» 
 

1. Сидорова Татьяна Николаевна, начальник управления правовой,      
кадровой и информационной работы департамента образования администрации       
города Липецка; 

2. Пашаева Оксана Митрофановна, начальник отдела информационных      
технологий управления правовой, кадровой и информационной работы       
департамента образования администрации города Липецка; 

3. Захарова Татьяна Евгеньевна, главный консультант отдела      
информационных технологий управления правовой, кадровой и информационной       
работы департамента образования администрации города Липецка; 

4. Алисова Анастасия Ивановна, директор МАУ ДО ДТ «Октябрьский»        
г. Липецка; 

5. Козлова Наталья Александровна, заместитель директора МАУ ДО ДТ        
«Октябрьский» г. Липецка; 

6. Дикова Олеся Михайловна, заведующая отделом МАУ ДО ДТ        
«Октябрьский» г. Липецка; 

7. Кортунова Анна Михайловна, заместитель директора МАУ ДО ДТ        
«Октябрьский» г. Липецка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.М.Пашаева 



Приложение № 3 
к приказу департамента образования  
администрации города Липецка 
от __15.09.2020__ № _897__ 

  
 

ЗАЯВКА1 
 на участие в конкурсе фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT»  

в 2020-2021 учебном году 
 

 
Название конкурса 

 

Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество  
 

Возраст (количество полных лет)  
Образовательное учреждение 
(полное наименование) 

 

Класс (группа, объединение)  
Курирующий педагог (фамилия, имя, 
отчество, должность) 

 

Контактный телефон педагога  
Адрес электронной почты педагога  

Информация о конкурсной работе 
Название работы  
Имя файла работы или каталога, 
содержащего файлы работы. 
Для конкурса сайтов – адрес сайта 

 

Наименование программных средств, 
с помощью которых выполнена 
работа 

 

 
 
 
_________________________ ___________________________ 

(дата) (подпись директора ОУ) 
 

1Заявка вместе с конкурсной работой представляется не позднее 10 ноября 2020 года в МАУ ДО 
ДТ «Октябрьский» по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, 55б, 2 этаж, кабинет № 17. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ2 
 

Я, ___________________________________________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

_____________________________________________________________________, 
адрес по месту регистрации 

действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка:          
_____________________________________________________________________,  

ФИО ребенка 
______________________________________________________________________ 

серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 
______________________________________________________________________ 
(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору –ДТ «Октябрьский» г. Липецка,         
расположенному по адресу: 398024, Россия, г. Липецк, ул. Депутатская, д. 55б, на            
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации       
обработку персональных данных: сбор, хранение, использование,      
распространение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,     
изменение), обезличивание, уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту       
образования администрации города Липецка) следующих персональных данных       
своего несовершеннолетнего ребенка: 

− фамилия, имя, отчество Учащегося; 

− возраст Учащегося; 

− сведения об образовательном учреждении и классе (группе,       
объединении), в котором учится Учащийся. 

Цели обработки:  
− организация и проведение фестиваля компьютерного творчества      

«Поколение IT» в соответствии с Положением о фестивале компьютерного         
творчества «Поколение IT»; 

− размещение на официальных сайтах фестиваля компьютерного      
творчества «Поколение IT» (http://it.doal.ru), департамента образования      
администрации города Липецка (http://doal.ru), ДТ «Октябрьский» г. Липецка       
(http://ddt48.ru) информации об участии и достижениях Учащегося в конкурсах,         
проводимых в рамках фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT».  

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в         
течение 2020-2021 учебного года. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления        
соответствующего письменного документа, который может быть направлен       
мной в адрес ДТ «Октябрьский» г. Липецка по почте заказным письмом с           
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному         
сотруднику ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

2 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 

http://it.doal.ru/
http://doal.ru/
http://ddt48.ru/
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_________________          ____________________. 
Подпись         Дата 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ3 
 

Я, ___________________________________________________________________,  
ФИО 

_____________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

_____________________________________________________________________ 
адрес по месту регистрации 

(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору – ДТ «Октябрьский» г. Липецка,          
расположенному по адресу: 398024, Россия, г. Липецк, ул. Депутатская, д. 55б, на            
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации       
обработку персональных данных: сбор, хранение, использование,      
распространение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,     
изменение), обезличивание, уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту       
образования администрации города Липецка) следующих своих персональных       
данных: 

− фамилия, имя, отчество; 

− возраст; 

− сведения об образовательном учреждении и классе (группе,       
объединении), в которых обучаюсь. 

Цели обработки:  
− организация и проведение фестиваля компьютерного творчества      

«Поколение IT» в соответствии с Положением о фестивале компьютерного         
творчества «Поколение IT»; 

− размещение на официальных сайтах фестиваля компьютерного      
творчества «Поколение IT» (http://it.doal.ru), департамента образования      
администрации города Липецка (http://doal.ru), ДТ «Октябрьский» г. Липецка       
(http://ddt48.ru) информации об участии и достижениях Учащегося в конкурсах,         
проводимых в рамках фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT».  

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в         
течение 2020-2021, учебного года. 

Осведомлен (а) о праве отозвать свое согласие посредством составления         
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной        
в адрес ДТ «Октябрьский» г. Липецка по почте заказным письмом с          
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному         
сотруднику ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 
_________________          ____________________. 

Подпись         Дата 
 

3 Форма для учащихся, достигших 18 лет. 

http://it.doal.ru/
http://doal.ru/
http://ddt48.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визы: 
 
 

 
 

Начальник управления  Т.Н.Сидорова 

Начальник отдела  О.М.Пашаева 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Захарова Татьяна Евгеньевна 
+7(4742)30-96-32 


