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 сбор заявок на участие в Конкурсе; 

 разработка заданий для Конкурса; 

 определение состава жюри; 

 определение победителей Конкурса; 

 организация награждения победителей и поощрение участников. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – отборочный (с 9 января по 24 января 2023 года); 

2 этап – подведение итогов (с 25 января по 29 января 2023 года); 

3 этап – онлайн выставка работ победителей (с 30 января 2023 года). 

4.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 Индивидуальная работа. 

 Командная работа (до 3х участников) 

4.4. Участие в Конкурсе включает в себя разработку игровой доски (поля) для 

пошаговой настольной игры с кубиком и фишками по теме «Информационная 

безопасность».  

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводит жюри. В состав жюри входят члены Республиканского 

методического объединения преподавателей информатики 

5.2. Отбор работ, поступивших на Конкурс, должен быть завершен до 29 января 2023 

года.  

5.3. Жюри вправе отметить отдельными номинациями (по каждому направлению) 

отдельных участников. Результаты фиксируют в Ведомости и Протоколе (Приложения 3, 4). 

Требования к работе и критерии оценивания – Приложение 5. 

5.3. Авторы всех присланных работ награждаются сертификатами участия, 

победители в номинациях награждаются дипломами. 

5.4. Жюри готовит отчет (Приложение 6) о проведении Конкурса в течение 3 рабочих 

дней после проведения и предоставляют его по адресу электронной почты 

rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального образования). 

5.5. Результаты Конкурса могут быть размещены на официальных сайтах организаций 

участников Конкурса. 

 

 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе 

6.2 Проезд, питание, проживание участников Конкурса осуществляется за счет 

средств направляющей стороны. 

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе игровых досок (полей) «Учимся играя» 

среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

в 2023 году 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

направляет для участия в Конкурсе  работу: 

 

Номинация: ________________________________________________________________ 

Автор(ы) работы:___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

 

Курс/Группа: ___________________________________________________________ 

Код и название специальности:___________________________________________________ 

 

 

Работа участника находится во вложении к письму / располагается по указанной ссылке:   

 

 

Директор (руководитель) ___________________________ (                                 ) 



4 

 

Приложение 2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

на участие в Республиканском конкурсе игровых досок (полей) «Учимся играя» 

среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия 

в 2023 году 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной организации: 

ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» 

адрес местонахождения: ул. Калинина, д. 41 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов Конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

 обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место регистрации, номер 

телефона (в том числе и мобильный), адрес электронной 

почты, фото- и видео изображения со мной, сведения 

необходимые по итогам Конкурса 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработку 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение для участников Конкурса настоящее согласие действует со 
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которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

_____________________________ __________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)                 (подпись)                        (дата) 
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Приложение 3 
Протокол  

заседания жюри 

Республиканском конкурсе игровых досок (полей)  

«Учимся играя» в 2023 году 

 

 «____»_____________ 2023 г. 

 

Результаты республиканской олимпиады оценивало жюри в составе: 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы 

Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д., 

 при наличии) 

1 2 3 4 

Председатель 

жюри 

   

Члены жюри    

    

    

 

 

На основании рассмотрения результатов выполнения заданий жюри решило: 

1. присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

2. присудить звание призера (второе место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

3. присудить звание призера (третье место) 

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

Председатель жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

Члены  жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 4 
 

Ведомость 

оценок результатов Республиканского конкурса игровых досок (полей)  

«Учимся играя» в 2023 году 

 «____»______________ 2023 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка 

результатов 

выполнения 

конкурсного 

задания  

в баллах  

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 

      

      

     

    

Председатель жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

Члены  жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 5 

 

Требования к работам для участия в Конкурсе 
 

Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

Должна быть выполнена с применением любого программного обеспечения (Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint, растрового редактора, векторного редактора). 

Может быть представлена в форматах JPG, PNG или PDF. 

Выполняется в формате А3, размер изображения 3508 х 4960 точек, ориентация 

альбомная. 

На поле должно быть расположены 32 точки, каждая особая точка должна иметь 

шуточно-познавательную надпись по теме «Информационная безопасность» и отражать 

действие этой точки.  

Особые точки: 

o старт и финиш; 

o 3 точки – сделайте шаг вперед; 

o 3 точки – сделайте шаг назад; 

o 3 точки – пропуск хода; 

o 3 точки – свободное действие. Это действия на выбор разработчика, например, это 

может быть дополнительный ход, начните игру с начала, все соперники шаг назад. 

 

 

Критерии оценивания работ, участвующих в Конкурсе: 

 

Техническая составляющая: 

o Работа представлена в форматах JPG, PNG или PDF и выполнена в формате А3, 

размер изображения 3508 х 4960 точек, ориентация альбомная 

o Число точек на поле минимально 32, из них 14 особых точек 

o Качество используемых элементов 

 

Визуальная составляющая: 

o Использование оригинального шаблона 

o Единый стиль используемых изображений и элементов 

o Органичность поля 

 

Информационная составляющая: 

o Надписи для точек присутствуют и соответствуют теме «Информационная 

безопасность» 

o Надписи для точек отражают назначения точек 

o Присутствует легенда 

o Отсутствуют фактические и грамматические ошибки 
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Приложение 6 

Отчет о проведении 

Республиканского конкурса игровых досок (полей)  

«Учимся играя» в 2023 году 

(протокол заседаний жюри, ведомость прилагаются) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Информация 

1.  Дата проведения   

2.  Организатор (ПОО)  

3. Список конкурсантов 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование 

организации 

(полностью): 

Код 

профессии/спец

иальности 

Наименование 

профессии/специальност

и 

    

    

    

4. Члены жюри 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование организации 

(полностью): 
Должность 

   

   

   

5.  Победители и призеры конкурса 

 

 
ФИО 

(полностью): 

Наименование 

организации 

(полностью): 

ФИО мастера, 

подготовившего 

участника 

 1 место    

 2 место    

 3 место    

6. Краткие выводы о 

результатах 

Конкурса 

 

7. Замечания и 

предложения жюри, 

участников и 

сопровождающих 

лиц по 

совершенствованию 

организации и 

проведения 

конкурса 

 

Подпись  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

ФИО, должность 
 


