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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

web-конкурса среди студентов учебных заведений профессионального образова-

ния Иркутской области, а также определяет тематику web-конкурса, порядок его 

проведения, условия участия, критерии оценки работ, правила определения побе-

дителей и порядок награждения. 

Web-конкурс «Инфография» проводится в рамках областной «IT-сессии-

2019» при поддержке Совета по информатизации образовательных учреждений 

профессионального образования Иркутской области. 

Подготовку, организацию и подведение итогов web-конкурса осуществляет 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ир-

кутской области «Усольский техникум сферы обслуживания». 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью web-конкурса является привлечение внимания к искусству создания 

инфографики и использованию сервисов web 2.0. 

ЗАДАЧИ WEB-КОНКУРСА: 

 Пропаганда и приобретение опыта работы с сервисами web 2.0 для создания 

инфографики. 

 Развитие познавательного интереса студентов в области инфографики. 

 Повышение уровня мобильности и ИКТ-компетентности студентов. 

 Выявление и поощрение талантливых студентов, умеющих работать с графи-

кой. 

III. УЧАСТНИКИ 

К участию в web-конкурсе приглашаются студенты учебных заведений про-

фессионального образования Иркутской области независимо от курса и професси-

ональной направленности. 

Участие в конкурсе только индивидуальное.  
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Коллективная работа не допускается! От одного учебного заведения могут 

принять участие неограниченное количество студентов. 

Регистрация участников web-конкурса производится на сайте Областного 

информационно-ресурсного центра по проблемам развития профессионального 

образования (ОИРЦ ПО) http://irkpo.ru/Content/oirc. 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Web-конкурс проводится в дистанционной форме 16 апреля 2019 г. и являет-

ся абсолютно бесплатным. 

Расписание конкурса: 

1. Регистрация участников на сайте ОИРЦ ПО http://irkpo.ru/Content/oirc  

до 15 апреля 2019 г. (включительно).  

2. Старт web-конкурса 16 апреля 2019 г. в 10-00 ч. 

3. Отправка готовой работы до 23-59 ч. 16 апреля 2019 г. 

4. Подведение итогов web-конкурса 17-20 апреля 2019 г. 

5. Оглашение результатов 22 апреля 2019 г. на сайте техникума по ссылке 

http://utso.ru/konkurs.html и на сайте ОИРЦ ПО http://irkpo.ru/Content/oirc. 

6. Получение наградных материалов после 29 апреля 2019 г. в личном ка-

бинете на сайте ОИРЦ ПО. 

Координатор web-конкурса: 

Шестиканова Александра Александровна, заместитель директора по УР 

(тел.: 8-950-082-36-56) 

V. СОДЕРЖАНИЕ WEB-КОНКУРСА 

1. Регистрация в web-конкурсе: 

 Каждый участник web-конкурса регистрируется на сайте ОИРЦ ПО по 

ссылке http://irkpo.ru/Content/oirc до 15 апреля 2019 г (включительно). 

2. Получение задания: 

 В день начала web-конкурса 16 апреля 2019 г. в 10-00 ч. на сайте техни-

кума по ссылке http://utso.ru/konkurs.html появится задание web-конкурса, 

раскрывающее общую тематику и требования к конкурсной работе. 

3. Содержание задания: 

 Все участники получают одно задание одновременно. 

 Участнику необходимо создать инфографический проект на заданную 

тему. 

http://irkpo.ru/Content/oirc
http://irkpo.ru/Content/oirc
http://utso.ru/konkurs.html
http://irkpo.ru/Content/oirc
http://irkpo.ru/Content/oirc
http://utso.ru/konkurs.html
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 Создание инфографического проекта производится только в интернет-

сервисе. Использование любых графических редакторов, в том числе и 

online-редакторов запрещается! 

 Каждый участник вправе выбрать ЛЮБОЙ из ниже перечисленных сер-

висов: 

1) https://www.easel.ly  

2) https://piktochart.com  

3) https://www.canva.com  

4) https://infogr.am  

5) https://venngage.com  

Для работы с перечисленными сервисами требуется регистрация. Исполь-

зование других интернет-сервисов запрещается! 

 Инфографический проект создается с учетом требований, описанных в 

выставленном задании, и раскрывает обозначенную общую тему. Выбор 

отдельного направления общей темы зависит от самого участника. 

 Готовый инфографический проект сохраняют и отправляют согласно тре-

бований, описанных в п. VI данного Положения. 

Минимальные технические требования, предъявляемые к аппаратному и программному обеспече-

нию для выполнения конкурсных работ: 

 Операционная система: Windows XP / Seven / 8. 

 АО: Intel 1,66 GHz / 1 Gb / 80 Gb / разрешение экрана 1024 × 768 px. 

 ПО: браузер IE, Chrome (с функцией автоперевода), Adobe Flash Player версии 10 и выше. 

 Интернет: скорость не менее 1 Mb/c. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ ГОТОВОЙ РАБОТЫ 

Предоставление готовой работы участником для оценивания членами жюри 

подразумевает отправку инфографического проекта согласно ниже описанных тре-

бований. 

Требования к сохранению готовой работы: 

Готовый инфографический проект сохраняют в двух видах: 

1) в виде ссылки, полученной в интернет-сервисе; 

2) в виде графического изображения в формате JPG.  

Имя файла: Ваша фамилия – учебное заведение, например, Иванов – УТСО. 

Требования к отправке готовой работы: 

1) Готовую конкурсную работу отправляем на E-mail  

utso-konkurs@yandex.ru. 

2) Тема сообщения – Инфография 2019 – Ваша фамилия, учебное заведение, 

например, Инфография 2019 – Иванов, УТСО. 

https://www.easel.ly/
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/
https://infogr.am/
https://venngage.com/
mailto:utso-konkurs@yandex.ru
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3) В тело сообщения вставляем ссылку на инфографический проект, полу-

ченную в интернет-сервисе, ссылка должна быть активной! 

4) К письму прикрепляем графическое изображение в формате JPG с гото-

вым инфографическим проектом. 

Конкурсные работы, оформленные ненадлежащим образом, в конкурсе не 

рассматриваются. 

VII. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 

В состав жюри web-конкурса входят педагогические работники и специали-

сты ПОО, работающие в области информационных технологий и в предметных 

областях, соответствующих тематике конкурсного задания, также привлекаются 

дизайнеры рекламных мастерских г. Усолье-Сибирское. Жюри оценивает каждую 

работу и определяет победителей. 

Оценка инфографических проектов производится согласно разработанной 

системы экспертных оценок, которая включает следующие направления: 

 Соответствие работы требованиям; 

 Оригинальность идеи и содержания; 

 Полнота раскрытия выбранной темы; 

 Грамотное цветовое решение; 

 Качество исполнения работы; 

 Общее восприятие работы. 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Подведение итогов web-конкурса проводится 17-20 апреля 2019 года. Ре-

зультаты будут представлены 22 апреля 2019 года на сайте техникума по ссылке 

http://utso.ru/konkurs.html и на сайте ОИРЦ ПО http://irkpo.ru/Content/oirc. 

Жюри определяет абсолютного победителя конкурса по количеству набран-

ных баллов и двух призѐров. Жюри имеет право присудить дополнительные 

награды. 

Победитель и призеры web-конкурса награждаются дипломами. Все осталь-

ные участники, представившие работы, получают электронные сертификаты, ко-

торые можно будет скачать после 29 апреля 2019 г. в личном кабинете на сайте 

ОИРЦ ПО. 

http://utso.ru/konkurs.html
http://irkpo.ru/Content/oirc

