
«СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО»

Министр образования и науки Заместитель директора Директор

Республики Башкортостан по научной работе АНО ДО УЦ

Стерлитамакского «Толтек Плюс»

филиала БашГУ

_________А.В. Хажин ___________ П.Н. Алешин     ______________А.Х Даминов

«___»________2021 «___»________2021 «___»________2021

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Республиканского

открытого Фестиваля

«IT-сабантуй 2021»



1. Общие положения

1. 1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и

проведения Республиканского открытого фестиваля высоких технологий

«IT-Сабантуй» (далее - Фестиваль), порядок участия в Фестивале, определения

победителей и призёров, конкурсные направления Фестиваля.

1.2. Фестиваль представляет собой открытые конкурсы, направленные

на популяризацию информационных технологий, формирование

компетентностей в области информационно-коммуникационных технологий.

1.3. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся Республики

Башкортостана.

1.4. Цель Фестиваля - содействие формированию компетенций,

практических знаний и умений, необходимых современному человеку, и

развитию творчества учащихся в различных направлениях.

1.5. Фестиваль ориентирован на решение следующих задач:

- вовлечение детей и молодежи в учебно-познавательную и творческую

деятельность, проведение ранней профориентации;

- формирование интеллектуальной среды;

- обеспечение детей и молодежи передовыми информационными

технологиями;

- получение практических навыков программирования и их применения;

- выявление и отбор талантливой молодежи;

- стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и

высоких технологий.

1.6. Данное Положение является официальным приглашением к участию

в Фестивале.

2. Организаторы Фестиваля



2.1.  Министерство образования и науки Республики Башкортостан;

2.2. Стерлитамакский филиал Башкирского государственного

университета;

2.3. Автономная некоммерческая организация дополнительного

образования Учебный Центр «Толтек Плюс» – партнер общероссийской

Программы «Робототехника».

2.4.  Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов РФ.

3. Руководство Фестиваля

3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный

комитет, назначаемый организаторами Фестиваля.

3.2. Организационный комитет (далее – Оргкомитет):

- информирует участников Фестиваля по всем вопросам, касающимся

проведения конкурсных мероприятий;

- готовит материальную базу, необходимую для проведения Фестиваля;

- формирует состав жюри и судей;

- определяет программу Фестиваля;

- решает иные организационные вопросы проведения Фестиваля.

3.3. Оргкомитет Фестиваля имеет право:

- корректировать условия проведения Фестиваля, информируя об

изменениях на официальных сайтах не позднее, чем за 1 (одну) неделю до

начала Фестиваля;

- дисквалифицировать участников и команды за нарушение условий

проведения Фестиваля.



4. Сроки и порядок проведения Фестиваля

4.1. В 2021 году в связи с принятием мер по предотвращению

распространения COVID-19 Фестиваль проводится с применением

дистанционных технологий. В случае отмены ограничительных мер, фестиваль

пройдет в обычном формате.

4.2. Официальный сайт Фестиваля: http://www.it-sabantuy.ru/

4.3. Официальный адрес электронной почты организационного комитета

Фестиваля toltekplus@mail.ru. Все письма должны содержать тему

"IT-Сабантуй”.

4.4. Подача заявок на участие в Фестивале с загрузкой конкурсных

творческих проектов производится через официальный сайт Фестиваля .

5. Направления  Фестиваля:

1. Программирование

2. 3D моделирование

3. Дизайн

Требования к творческим работам подробно описаны на сайте.

6. Этапы конкурса

23.03.2021 –01.04.2021: Подготовка конкурса:

● информирование Министерство  образования РБ;
● информирование  администрации школ
● информирование учащихся.

01.04.2021 – 15.05.2021: Открытие конкурса

http://www.it-sabantuy.ru/
http://www.it-sabantuy.ru/


● оформление заявок;
● регистрация конкурсных работ.

16.05. 2021 – 25.05.2021: Отборочный тур

● экспертиза заявленных на конкурс работ;
● определение участников очных туров.

01.06.2021: Финал.

● проведение очных туров в номинациях в соответствии с графиком.
● оценка работ;
● определение победителей.
● онлайн награждение победителей и участников конкурса.

7. Участники Фестиваля

6.1. К участию приглашаются все любители IT-творчества, готовые

представить свои IT-разработки!

6.2. Оценивание творческих работ будет осуществляться при участии

партнеров, предоставивших кейсы на конкурс.

6.3. В каждом направлении будут выбраны победители, а также 2 и 3

места.

6.4. Все участники получают сертификаты. Победители и призеры

награждаются дипломами и ценными призами.

6.5. Участие в Фестивале осуществляется на основании заявки по форме,

размещенной на официальном сайте Фестиваля.

8. Контактная информация

7.1. Официальный сайт Фестиваля: it-sabantuy.ru

http://www.it-sabantuy.ru/register
http://www.it-sabantuy.ru/


7.2. Официальные сайты организаторов: www.toltekplus.ru, strbsu.ru

7.3. E-mail организатора: toltekplus.@mail.ru

7.4. Контактные номера телефона:

8 (917) 807-44-33, Гульнара Ринатовна, администратор учебного центра

Толтек Плюс

8 (917) 807-44-34, Даминов Азат Халитович – руководитель Фестиваля

8 (917) 795- 35-63, Елена Юрьевна – методист Технопарка СФ БашГУ.


