
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛlIБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДОМ ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ>

(ЦЦОД <IТ-куб> г.Сатка - филиал ГБУ ДО (ДЮТТ>)
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кО проведении регион€uIьного
конкурса по системному администрированию
среди школьников к Включай!>

В соответствии с планом работьi на202|-2022учебньlй год, в цеJuIх реализации
каJIендаря образовательньIх событий на2022 год в ЦЦОД <IТ-куб> г, Сатка - филиал
ГБУ ДО ДЮТТ, в рамках реыIизации Национального проекта кЩифровая
образовательнм среда), в рамках фестиваля кТалантливые дети)

r.l

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести Региональный конкурс по системному админиотрированию среди
школьников кВключай!> в срок с 24 марта по 1 апреля2022 года и утвердить
положение по конкурсу (приложение 1).

Назначить ответственным за организацию, проведение и координацию
мероприятия педагога-организатора Додина М.О.

Подготовить и разместить анонс, осветить мероприятие, опубликовать итоговый

релиз на интернет-ресурсах ЦЦОД кIТ-куб> специЕIлисту по связям с
общественностью Капустину А.Г.

Подготовить приказ об итогах и оформить протокол мероприятия методисту
Кириченко Н.В. в срок до 07.04.2022 r.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

2,

J.

4.

5.

Руководитель:
ЦЦОД <IТ-куб> г.Сатка Михайлов А.В.



ппиложение l
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Положение о Региональном конкурсе
по системному администрированию среди школьников

<<Включай!>>

I. Общие положения
1.1. Настоящее положеЕие определяет порядок организации и проведения
Регионального коЕкурса по системному администрированию среди школьников
<Включай!> (лалее именуются соответственно - Положение и Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является I-{eHTp цифрового образования детей <IТ-куб>
г. Сатка филиал Госуларственного бюджетного учреждения дополнительного
образовапия к,,Щом юношеского технического творчествal) (да;lее - Организатор).

1.3. Щелью Конкурса явJuIется рtввитие научно-технического творчества обучающихся,
привлечение детей и подростков в сферу информационных технологий и
програпdмирования.

1.4. Задачи конкурса:
. вьuIвление, шоддержка, развитие способностей и талантов у детей и молодежи в

сфере инженерно-техниtIеской деятельности;
. повышение интереса обучающихся к техническому творчеству с использованием

современных компьютерных технологий;
. формирование навыков осознанного и рационального использования

компьютерадля решения образовательньж задач; ,
о ресширение спектра образовательньIх прогрЕlI\{м дополнительного образования

детей в области компьютерньж технологий;
о респространение опыта работы педагогов дополнительного образования rrо

развитию творческих способностей и талантов обучающихся;
. разВитие предпрофессион€lльноЙ подготовки детеЙ в области компьютерных

технологий и програ:rлмироваIIия.
1.5. Условия и порядок проведениJI конкурса

II. Условия и порядок проведения
2,1. Сроки проведения Конкурса - с24 марта по 1 апреля 2022r.
2,2. Форма проведения конкурса - заочнiш.

2,З,В Копкурсе принимают участие обучающиеся образовательньIх организаций в
возрасте от 11 до 17 лет.
2.4.в Конкурсе допускается только командное участи9. Состав команды не может
превышать численности более 3 обучающихся.
2.5. Каждая комаЕда может принять участие не более чем в двух номинациrш Конкурса
и заjIвить в каждой номинации не более одного конкурсного проекта.
2.6. Команде для участия в Конкурсе необходимо подать зЕuIвку по ссьшке
https://forms.gle/3DShVnTfGhonsRvHA, дать согласие на обработку персональЕьIх
данных (приложения 1и 2 к настоящему Положению) и в соответствии с требоваIIиями
Положения предоставить в срок до 01.04,2022 г. готовую конкурсную рабоry/работы.
2.7. Конкурс проводится дистанционно, в один цр, по двум номинацрuIм.
2.8. Номинацию при подаче конкурсной работы определяет участник Конкурса
(заявитель).
2.9. Номинация <Лучшая сборка>



2.9.I. Используемые термины:
АРМ - аВтоматизированное рабочее место, включающее в себя системный блок,
монитор, клавиатуру, мышь, ИБП или сетевой фильтр.
ИБП - источник бесперебойного питания.
ПО-программное обеспечение, программа или множество программ, используемьж
для управления компьютером

2.9.2. Требование к работе:
Необходимо подобрать комплектующие элементы АРМ (детали и узлы без
программного обеспечения) и сделать обоснование осуществленному подбору. Подбор
комlrлектующих АРМ (далее - конфиryрация) осуществляется для следующих
указанньж целей и задач:

Конфигурация 1 или АРМ для офисногq служащего - используемое ПО: Windows 11,
MS Office 202I, Ореrа, Сhrоmе, The Bat!, WinRar, Adobe reader; cyMMapHaJ{
стоимость АРМ не более 50 000руб.

Конфигурац4я 2 и.тци АРМ для бухгалтера - используемое ПО: Windows 10, MS Office
20|6, Ореrа, Chrome, The Bat!, WinRar, Adobe Rеаdеr, КриптоАРМ, КриптоПРО,
Драйверы RUToken, 1С Бухгалтерия 8.3, АI]К-Бюлжетный учет, 1С Бухгалтерия7 ,7,
1С Зарплата и управление персоналом; стоимость АРМ не более 100 000руб.
Конфигурация З и.ци АРМ для инженера-3D-дизайнера- используемое ПО: Windows
11, MS Office 202|, Opera, Сhrоmе, FirеFох, The Bat!, WinRar, Adobe reader, Adobe
Photoshop CS6, 3ds mах 2022, Autocad 2022, Unity 2022; стоимость АРМ не более
200 000руб.

Материалы на Конкурс в номинации <Лучшая сборкa> высылi}ются на почту
konkurs@it-cub-satka.ru в виде файлов в форматах *.XLS, *.XLSX, *.DOC, *.DOCX,
*.RTF, оформленных согласно rrриложению З Положения.
Оценка конкурсных работ по данной номинации rrроизводится согласно критериям,
указанным в экспертньIх листах (приложение 4 к Положению).
2.10. Номинация <<Базы дашньж в WEB как средство тестирования>

2. 1 0. 1. Используемые термины:
WЕВ-интерфейс - совокупность веб-страниц, предоставляющ€ш пользовательский
интерфеЙсдля взаимодеЙствия с сервисом или устройством посредством
тlротокола НТТР и веб-браузер
БЩ - база данньгх
CMS - система, которая позволяет в

редактировать, добавлять и удалять)
документами на сайте.

2.10,2. Требование к работе:
На Конкурс предоставJuIется зzжонченное действующее программное обеспечение
(далее - программа) по теме номинации <Базы данных в WEB как средство
тестированип. Программа должна быть представлена в виде исходных модулей.
Участники Конкурса представляют описательную часть своей программы, гд€

размещена информация о принциIIах работы программы, о структуре и связи с базой
(базами) данных, краткое описание использованных методов.
графическаjI часть программы должна иметь wЕв-интерфейс, созданный любьпли
доступными методами и технологиями. flопускается использование движков и
шаблонов.
Материалы на Конкурс в номинации кБазы данньж в WEB как средство тестирования>>
высылаются на почту konkurs@it-cub-satka.ru в виде действующей ссылки на
репозиторий https://github.com/, где размещаются исходные модули и описательнаrI
часть.

Оценка конкурсных работ по данной номинации производится согласно критериям,

удобном виде создавать и управлять (т.е.
текстовыми материалаi\,tи и мультимедиа



указанныМ в экспертНьж листах (приложение 5 к Положению).

III, Права и обязанности участников и организатора
з,1. Прелставление Оргкомитету конкурсньж работ рассматривается как согласие их
автороВ на открытую публикацию данЕьIх работ (с обязательным указанием авторства),
их демонстрацию перед третьими лицами в информачионных, презентационньж или
иных целях.

IV. Сроки и формат и проведение конкурса
4.1. КОНКУРС проводится в период с24марта2О22годапо 1 апреля2022годапо
следующим этаца},I:
с 24 марта по 1 апреля - подача заrIвок, регистрация участников, прием работ;
с 4 по б апреля - подведение итогов, определение цобедителей;
7 апреля - публикация результатов Конкурса на сайте https://it-cub-satka.ru/ и группе
ВК https ://vk.com/it_cube_satka.
4.2. Формат Конкурса - заочный (дистанционный).

V. Процедура оценки
5.1. ЭкспертнаrI оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной
комиссией, в состав которой входят лица, определенные прика:lом Организатора.
5.2. KoHKypcHarI комиссия:
- рассматривает конкурсные работы и проводит их экспертную оценку;
- осущестВляет право не доrrускать коЕкурсные работы дJUI участия в Конкурсе (в случае,
если они признаны не отвечilющим требованиям Положения);
- подводит итоги Конкуроа, определяет победителей и призеров.
5.З. ПобедитеJUIм и призёрам Конкурса (в каждой номинациф вручаются цифровые
дипломы.
5,4. УчастникаМ Конкурса вьIд€lютсЯ цифровые сертификаты участника (вне
зависимости от результатов оценки конкурсной комиссии).

VI. Контактная информация
по всем вопросам проведения Конкурса обращаться к педагоry-организатору ццод
кIТ-куб> г, Сатка ,Цодину Михаилry Олеговичу (конт.тел. 8 351 бts-qs-zs, эл.почта
dodin2O14@mail.ru )



IРИJIОЖЕНИЕ l
к Положению о Регион€lльном конкурсе

по системному администрированию
среди школьников <Включай!>

Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолЕтнего участника (ло 18 лет)

я,

фамилия, имя, отчество законного представителя
являяQь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27,07 ,2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персон,альных
данных), своеЙ волеЙ и в своем интересе настоящим: даю свое согласие IД{ОД <IТ-куб> г,
Сатка, расположенного по адресу: г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32 (далее - Оператор), на
обработку персонаJIьных данных субъекта, (см. п.З) на слеýтощих условиях:

Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе организации регионЕlJIьного конкурса технического творчества
"Системное администрирование" гryтем формирования статистических данных по
проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-
правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих
персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении

персонаJIьньж данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для
достюкениJI вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования средств автомаtизации: сбор, запись,
систематизация, накоппение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование,
обезличивание, уд€rление, уничтожение персонrlJIьньж данных субъекта, а также иные
действия с учетом действующего законодательства РФ.
Перечень персонщIьных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):

фамилия, имя, отчество; название образовательной организации,
Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для
достюкения указанных выше целей.
Субъект персонаJIьных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7
ст,14 ФЗ -152 кО персональных данных>),
Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информачию в соответствии с законодательством РФ, после чего персон€tльные данные
уничтожаются или обезличиваются.
Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным пиQьмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителIо Оператора, после чего Оператор
обязуется в течение 30 (тридцати) лней уничтожить или обезличить персонЕIльные
данные субъекта.

о

о

о

о

о

о

a

Дата, подпись, фамили я ) имя ) отчество законного представителя несовершеннолетнего



я)

приложЕнl4Е 2
к Положению о Региональном конкурсе

по системному администрированию
среди школьников кВключай!>

согласие на обработку персон{шьных данных наставника/
совершеннолетнего участника

фамилия, имя, отчество
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
2|.0,|,2006 Nq 152-ФЗ <О персонiшьных данных), своей волей и в своем интересе даю свое
согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования IЩОД
кIТ-куб> г. Сатка>>, расположенного по адресу: г. Сатка, Солнечная, д. 32 (далее - Оператор),
на обработку персонtлJIьных данных субъекта, (см. пЗ) на следующих условIдIх:

a Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе организации регионzlльного конкурса технического творчества
"системное администрирование" гryтем формирования статистических данных по
проведениЮ мероприJIтия, соблюдения фелер€цIьных законов и иных нормативно,
правовых актов рФ, Изменение вышеуказанных целей использованиlI моих
персонаJIьных данных потребует дополнительного моего согласиrI.

о Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персонаJIьНых данныХ, которые необходимЫ для достиЖения вышеуказанных целей,
соверцаемых с использованием средств автоматизацииили без использования средств
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, лосryп) блокированию, обезличивание, rудаление, уничтожение
персонаJIьных данных субъекта, в также иные действиlI с учетом действующего
законодательства РФ

a ПереченЬ персонаJIьных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; контактный телефон
(только для наставника); e-mail (только для наставника).

о Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для
достижениJI указанных выше целей.

о Субъект персональных данньIх по письменному запросу имеет право на поJý/чение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 1,7
ст. 14 ФЗ - 152 кО персональньш данньтю>).О Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, сод9ржащих вышеукшанную
информаuию в соответствии с законOдательством РФ, после чего персонtlJIьные данные
уничтожаются или обезличиваются.

a Согласие может быть отозвано rý/тем направление соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор
обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персонtшьные
данные субъекта.

.Щата, подпись, фамили я) имщ отчество



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению о Региональном коЕкурсе
по системному администрированию

среди школьников кВключай! >

Материалы Регионального конкурса по системному адмиЕистрированию
среди школьников кВключай!> (номинация кЛучшая сборка)

Команда
Конфигурачия

Обоснование и описание сборки

Примечание: Материалы делаются по каждой требуемой конфиryрачии АРМ,

Подпrlсь, инициалы ll фамилия руководите,qя коl{анды

наименование
деталlа/узла АРМ

Интернет-ссылка на
товар (деталь/узел)

Количество,
ед.

Щеа за
единицу" р, Итог. р.

Итого по
АРМ. р.:



приложЕlil4Е 4
к Положению о Регионалъном конкурсе

по системному администрированию
среди школьников <Включай!>

Экспертный лист
номинации (<Лучшая сборка>)

наименование
команды

ка

Итоговый результат (сумма баллов по конфиryрациям)

к

Конфи ция 1

Критерий оценки Баллы (обвести)
1 Полнота (законченность) сборки АРМ 0 1 2 a

J 4 5
2 Соответствие сборки требованиям Положения 0 1 2 J 4 5
t
J соответствие комплектующих задачам конфигyрации 0 1 2 J 4 5
4 Оптимальность подбора стоимости комплектующих 0 1 2 J 4 5
5 Качество обоснования сборки 0 1 2 1J 4 5

Итого по конфигурации (сумма баллов):

к и пя2
Критерий оценки Баллы (обвести)

1 Полнота (законченность) сборки АРМ 0 1 2 з 4 5
2 Соответствие сборки требованиям Положения 0' 1 2 J 4 5
J Соответствие комплектующих задачам конфиryрации 0 1 2 J 4 5

4 Оптимал!ность подбора стоимости комплектующих 0 1 2 з 4 5
5 Качество обоснования сборки 0 1 2 a

J 4 5
Итого по конфигурации (сумма баллов):

он и ция 3
Критерий оценки Баллы (обвести)

1 Полнота (законченность) сборки АРМ 0 1 2 3 4 5
2 Соответствие сборки требованиям Полояtения 0 1 2 a

J 4 5
J Соответствие комплектуюlцих задачам конфиryрации 0 i 2 a

_) 4 5

4 Оптимальность подбора стоимости комплектующих 0 1 2 J 4 5
5 Качество обоснования сборки 0 1 2 J 4 5

Итого по конфигурации (сумма баллов):

Подпись члена Конкурсной коми ссии



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению о Региональном конкурсе
по системному администрированию

среди школьников кВключай!>

Экспертный лист
номинации (Базы данных в WEB как средство тестирования>

наименование
команды
частника

Подпись члена Конкурсной комиQаии

1 Сцэуктура БД 0 1 2 з 4 5

2 Связи таблиц 0 1 2 з 4 5

J работоспособность 0 1 2 J 4 5

4 Использование языков программирования 0 1 2 э 4 5

5 Возможность создания тестов 0 1 2 J 4 5

6 Возможность редактирования существующих тестов 0 1 2 aJ 4 5

7 Возможность удаления тестов 0 1 2 аJ 4 5

8 WЕВ-интерфейс 0 1 2 J 4 5

Итого:


