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О проведении III заочной Республиканской конференции школьников «Хочу все знать!»

В соответствии с планом работы кафедры дошкольного и начального 
образования на 2020 год, в рамках реализации приоритетного проекта 
«Образование» (Федеральные проекты: Современная школа, Успех каждого 
ребенка, Цифровая образовательная среда) и в целях развития интеллектуального 
творчества обучающихся, приобщения детей к творческой деятельности, 
повышение у детей интереса к информационным технологиям 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести:

1.1. с 21 октября до 10 ноября 2020 года заочный этап конкурса работ по 
информационным технологиям «Информашка» для обучающихся 
1-4 классов,

1.2. с 20 ноября 2020 года второй этап - онлайн Республиканской 
конференции школьников «Хочу все знать!» (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 
по научной и инновационной работе С.И.Насырову.

Ректор А.В. Янгиров
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Институт развития образования Республики Башкортостан, МКУ отдел образования 
Администрации МР Алыдеевский район республики Башкортостан и МБОУ СОШ №2 с 
Раевский МР Альшеевский район Республики Башкортостан в рамках реализации 
приоритетного проекта «Образование» (Федеральные проекты: Современная школа, Успех 
каждого ребенка, Цифровая образовательная среда) проводят III заочную Республиканскую 
конференцию «Хочу все знать!».

В рамках конференции планируется проведение:
• заочного конкурса работ по информационным технологиям «Информашка» для 

обучающихся 1-4 классов.
Номинации конкурса «Информашка»:

1 20-графика;
2 ЗБ-графика;
3 Анимация;
4 Видеозапись и монтаж;
5 Компьютерная презентация;
6 Видеопоздравление к 75-летию Победы в ВОВ;
7 Юный издатель.

• Участники заочного конкурса «Информашка», представившие лучшие работы, 
приглашаются на онлайн Конференцию 20 ноября 2020 года для награждения 
(заключительный этап).

Дата проведения заключительного этапа: 20 ноября 2020 года

К участию в работе конференции приглашаются обучающиеся начальных классов 
общеобразовательных организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования 
детей, учителя начальных классов и педагоги учреждений дополнительного образования детей 
Республики Башкортостан. Более подробная информация в приложении к письму.

Проректор по НиИР С.И.Насырова

mailto:irorb@irorb.ru
http://www.irorb.ru
mailto:irorb@irorb.ru
http://www.irorb.ru


1. Общие положения
1.1. Республиканская конференция «Хочу все знать!» является формой презентации 
результатов проектной деятельности обучающимися 1-4 классов.
1.2. Исследовательская работа предполагает осуществление проектной деятельности как 
«открытие» для себя знания в соответствии с возрастными особенностями и его возможное 
творческое применение.
1.3. Организаторами Конференции являются ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан, МКУ Отдел образования Администрации МР Алыпеевский район 
Республики Башкортостан, МБОУ СОШ № 2 с. Раевский МР Алыпеевский район Республики 
Башкортостан (далее -  организаторы).
1.4. Местом проведения Конференции является МБОУ СОШ №2 с. Раевский МР 
Алыпеевский район Республики Башкортостан.
1.5. Дата проведения Конференции - 20 ноября 2020 года.
1.6. В рамках Конференции проводится:

1) конкурс работ по информационным технологиям для обучающихся 1-4 классов;
2. Цели и задачи Конференции

Цель Конференции: развитие интеллектуального творчества обучающихся, приобщение 
детей к творческой деятельности, повышение у детей интереса к информационным 
технологиям.

Задачи Конференции:
-  привлечение младших школьников к проектной и творческой деятельности;
-  воспитание у младших школьников потребности к саморазвитию и 

самообразованию;
-  выявление детей, одаренных в области информационных технологий;
-  ознакомление обучающихся с современными достижениями науки Информатики;
-  развитие навыков проектной деятельности у учащихся начальной школы;
-  расширение круга интересов учащихся современной школы.

3. Организация Конференции
3.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет, в состав 

которого входят представители организаторов.
3.2. Для оценивания конкурсных работ учащихся создается жюри. Состав жюри 

определяется организатором Конференции.
3.3. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан и МКУ Отдел образования Администрации МР 
Алыпеевский район Республики Башкортостан.

3.4. Принять участие в Конференции могут учащиеся 1 - 4  классов, учителя и 
руководители общеобразовательных организаций, в том числе представители других районов и 
городов Республики Башкортостан.

3.5 Конференция проводится в заочной форме.
4. Порядок проведения Конференции

4.1. Заочная форма Конференции
В рамках республиканской конференции «Хочу всё знать!» с 21 октября до 10 ноября 

2020 года проводится заочный конкурс работ по информационным технологиям 
«Информашка» для обучающихся 1-4 классов.

Цель конкурса: повышение у детей интереса к информационным технологиям, развитие 
творческого потенциала в области информационных и компьютерных технологий.

Номинации конкурса «Информашка»:
-2Б-графика;
-ЗБ-графика;
-Анимация;
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-Видеозапись и монтаж;
-Компьютерная презентация;
-Видеопоздравление к 75-летию Победы в ВОВ;
-Юный издатель.

Предполагается выбор участником свободной тематики, с условием, что тема носит 
актуальный характер.

Конкурсные материалы присылаются в едином файловом архиве “Наименование 
школы» с файлом конкурсной работы «Фамилия автора, класс», с обязательным файлом 
сопроводительных материалов «Заявка Наименование Школы_Фамилия.с1ос» на электронный 
почтовый адрес npk vseznat@mail.ru или сдаются в электронном варианте на CD-дисках по 
адресу: Алынеевский район, с. Раевский, ул. Кускова, 36В, МБОУ СОШ №2. Заявка на участие 
в конкурсе «Информашка» (Приложение 1).

На время проведения Конкурса организаторами Конференции создается жюри, которое 
определяет критерии выполнения конкурсных заданий, проверяет конкурсные работы, 
определяет список победителей и призеров согласно критериям оценивания (Приложение №3).

Конкурсные работы принимаются и оцениваются в двух возрастных категориях: 1-2 
классы, 3-4 классы.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами соответственно 1, 2, 3 
степени в каждой возрастной категории.

Всем участникам конкурса и учителям, подготовившим участников конкурса, 
высылаются сертификаты по адресу электронной почты, указанному в заявке.

Участники заочного конкурса «Информашка», представившие лучшие работы, 
приглашаются на онлайн Конференцию 20 ноября 2020 года для награждения.

Протоколы проверки работ конкурса «Информашка» будут опубликованы на сайте 
МБОУ СОШ №2 с. Раевский https://mbousosh-2.02edu.ru/school/ до 15 ноября 2020 года.

Критерии оценивания заочного конкурса «Информатика»: соответствие заявленной 
тематике, качество и аккуратность выполнения работы, наглядность и информативность, 
оригинальность дизайна.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. По окончании работы Конференции проводится заседание Оргкомитета, 

утвержденного приказом ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, 
на котором выносится решение о победителях и призерах заочной формы Конференции. Работа 
участника оценивается в соответствии с критериями (Приложение №2). Результаты оценивания 
вносятся в оценочные листы. Жюри в каждой секции определяет победителей и призеров.

5.2. Победители и призеры утверждаются приказом ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан и награждаются дипломами 1,2,3 степени за подписью 
организатора Конференции.

5.3. Победителями конкурса работ по информационным технологиям считаются 
участники в двух возрастных категориях (1-2, 3-4 классы), набравшие максимальное количество 
баллов. Призерами -  участники, занявшие по количеству баллов 2-е и 3-е места.

5.4. Участникам конференции выдается сертификат за подписью организатора 
Конференции.

По всем возникающим вопросам обращаться:
8(34754)3-11-19, 89371592528 -  Шарафутдинова Светлана Рауфовна, заместитель 

директора по методической работе,
e-mail: mbousosh-2@yandex.ru

mailto:npk_vseznat@mail.ru
https://mbousosh-2.02edu.ru/school/
mailto:mbousosh-2@yandex.ru
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Заявка
на участие в конкурсе «Информашка» 

Наименование ОО

Фамилия,
имя

участника
(полностью)

Класс Номинация Тема Название 
приложения, 

в котором 
выполнена 

работа

Фамилия,
имя,

отчество
учителя

полностью

Краткая
аннотация

проекта



Приложение 2 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ

Критерии оценивания заочного конкурса «Информашка»

Количество баллов, набранных участником конкурса «Информашка», определяется как 
сумма баллов по следующим критериям:

1) соответствие заявленной тематике - 1 балл (0 баллов - не соответствует, 1 балл - 
соответствует в полном объеме);

2) качество и аккуратность выполнения работы - 2 балла (0 - баллов не 
соответствует, 1 балл - соответствует частично, 2 балла - соответствует в полном объеме);

3) наглядность и информативность - 2 балла (0 - баллов не соответствует, 1 балл - 
соответствует частично, 2 балла - соответствует в полном объеме);

4) оригинальность дизайна - 2 балла (0 - баллов не соответствует, 1 балл - 
соответствует частично, 2 балла - соответствует в полном объеме).

Итоговый балл участника конкурса «Информашка» определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных участникам членами жюри.
По итогам выставленных баллов жюри конкурса «Информашка» составляет рейтинговую 
таблицу, в соответствии с которой определяет победителей и призеров заочного конкурса.

Определение победителей и призёров конкурса и их награждение

1. Проект, набравший 7 баллов в каждой номинации, становится победителем 
Конкурса.
2. Количество призеров определяет жюри, общее число призеров не должно 
превышать 20 % от общего количества участников отдельно по каждой номинации.
3. Победители и призёры заочного этапа конкурса «Информашка» награждаются 
дипломами ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан.
4. Награждение победителей и призёров республиканского заочного конкурса 
«Информашка» проводится в торжественной обстановке на церемонии закрытия Конференции.



Приложение 3 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ

Согласие на обработку персональных данны х

Я,_

паспорт , выдан
(серия, номер)

(ФИО родителя или законного представителя)

(когда, кем)

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

(адрес)

осуществляется 
зарегистрированный по адресу

обработку персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

даю согласие на

Свидетельство о рождении______
(серия,

выдан_____________________

зарегистрированного по адресу

номер) 

(когда, кем)

(адрес)
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа №2 с. Раевский муниципального района Алынеевский район 
Республики Башкортостан (452120, Алынеевский район, с. Раевский, ул. Кускова, 36В), для 
индивидуального учета результатов участия моего ребенка во II Республиканской конференции 
младших школьников «Хочу все знать!» (далее -  Конференция).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 
выдан), место регистрации, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 
результаты участия в Конференции.

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 
организациям, органам управления образованием районов (городов), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 
результат выступления на Конференции, а также публикацию в открытом доступе тезисов 
представленной на Конференцию работы и фотографий ребенка в период проведения 
конференции.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 
осуществляется оператором смешанным способом.

(дата) (личная подпись, ФИО)



Приложение 4 к письму ГАУ ДПО ПРО РБ
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №

о предоставлении права использования произведения на официальном сайте ГАУ ДПО ИРО РБ
г.Уфа « »___________ 20____г.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице ректора
Янгирова Азата Вазировича, действующего на основании Устава, и гр.РФ __________________________ __ 5
действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1. Автор предоставляет Правообладателю на условиях простой (неисключительной) лицензии право 
использования на территории Российской Федерации материалы/видеозапись выступления, презентацию, 
фото и др. (далее-Произв едение) по теме________________________________________________________________

на безвозмездной основе.
2. Способы использования Произведения и срок

2.1. Автор передает Правообладателю неисключительное право на Произведение:
2.1.1. доведение Произведения до всеобщего сведения с помощью сайта Правообладателя www.irorb.ru, т.е. 
размещение Произведения в сети Интернет в виде цифровой копии, при котором любой потребитель может иметь 
доступ к Произведению из любого места и в любое время по своему выбору, исключительно для целей просмотра 
Произведения.
2.2. Право использования Произведения предоставляется на срок действия исключительных прав Автора.
2.3. Право по настоящему договору считается переданным с даты подписания настоящего Договора.

3. Гарантии и условия
3.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является его единственным Автором, а также, что при 
создании Произведения им не были нарушены авторские или иные права третьих лиц. Автор гарантирует 
отсутствие других лиц, претендующих на авторство, и берет на себя урегулирование всех вопросов, могущих 
возникнуть в связи с этим обстоятельством.
3.2. Автор гарантирует, что является обладателем передаваемого Правообладателю неисключительного права на 
Произведение и что права, связанные с использованием Произведения, принадлежат ему, и что третьим лицам не 
передавались права на Произведение, которые вступили бы в противоречие с настоящим Договором.
3.3. Автор подтверждает, что предоставленное Правообладателю Произведение не является предметом спора или 
залога; право на Произведение принадлежат Автору на законных основаниях, либо получены Автором от третьих 
лиц на законных основаниях, при этом права третьих лиц не нарушаются.
3.4. Автор самостоятельно регулирует отношения с третьими лицами, представившими иллюстрации, 
фотоматериалы, тексты, переводы.
3.5. Автор обязуется освободить Правообладателя от ответственности по всем претензиям, вызванным 
нарушением оговоренных выше гарантий и обязательств.
3.6. Автор представляет Правообладателю Произведение, иллюстративные и фотографические материалы к нему в 
электронном виде.
3.7. Предусмотренные настоящим Договором права и обязанности Правообладатель не вправе полностью или 
частично передавать физическим или юридическим лицам.

4. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует бессрочно до тех пор, пока 
одна из сторон в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении) не уведомит другую сторону 
о расторжении Договора не позднее чем за 30 календарных дней до даты предлагаемого расторжения.
4.2. По письменному соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут. 
Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в письменной форме 
и подписаны представителями обеих сторон.
4.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами 
путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в судебные органы по 
установленной законом подсудности.
4.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон:
Правообладатель: Автор:

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ Ф.И.О.___________________________________ _
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, д. 120 _______________________________
ИНН 0274057665 Дата рождения _________________________
Е mail irorb@irorb.ru Адрес: _______________________________
www.irorb.ru
тел.8 (347) 228-80-36 
факс 8(347)248-15-47

Паспорт Серия________ №
Выдан (кем, дата)_________

Ректор _____________ А.В.Янгиров
Подпись автора

http://www.irorb.ru
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