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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе среди школьников «Инфографика» по информатике 

проводимый Сахалинским институтом железнодорожного транспорта – филиал фе-

дерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

в г. Южно-Сахалинске в 2016-2017 учебном году 

 

1. Общие положения. 

Творческий конкурс (далее - Конкурс) по информатике «Инфографика» 

проводится Сахалинским институтом железнодорожного транспорта – филиал фе-

дерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» г. Южно-

Сахалинске (СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске). 

Конкурс является открытым по числу участников. 

 

2. Цель конкурса по информатике «Инфографика». 

Вовлечение школьников в научную и творческую деятельность. Содей-

ствие распространению и развитию научных знаний в молодежной среде. 

 

3. Участники конкурса по информатике «Инфографика». 

Принять участие могут учащиеся 10-11 классов средних общеобразова-

тельных школ Сахалинской области. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса по информатике «Инфогра-

фика». 

Конкурс по информатике «Инфографика» проводится с 10 по 21 мая 2017 

года. 

 Конкурсные задания выполняются индивидуально и предоставляются в 

электронном виде. 

Тематика конкурсных работ: 



1. Развитие информационных технологий (компьютеры, телефоны, план-

шеты, умные часы). 

2. Беспилотные технологии передвижения техники (автомобили, самолё-

ты, дроны).  

3. Социальные проблемы человечества (СПИД, алкоголизм, наркомания). 

4. Социальные сети. 

5. Коррупция. 

6. ДТП.  

7. Технологический процесс производства. 

 

Требования к оформлению Научного доклада: 
1) Формат MS Word с расширением doc.;  

2) Размер бумаг – А 4, ориентация страницы – книжная;  

3)  Шрифт - Times New Roman, кегль 14;  

4) Межстрочный интервал – 1, 5;  

5) Поля: верхнее – 2,0 см., нижнее – 2,0 см., левое – 2,0 см., правое – 2,0 

см.; 

6) Заголовок: Сведения об авторе и руководители, полное название учеб-

ного заведения, город, название Научного доклада; 

7) Текст доклада: выравнивание – по ширине; красная строка – 1,25 см., 

расстановка переносов – автоматическая, таблицы – 12 кегель по центру; 

8) Список литературы (содержит ссылки на доклад) – высота шрифта – 14 

кегель, по ширине страницы (в конце доклада). 

Объем Научного доклада не должен превышать 10-ти страниц. 

 

5. Порядок участия в конкурсе по информатике «Инфографика». 

Участие в конкурсе по информатике «Инфографика» осуществляется в 

заочной форме. 

Для участия в конкурсе по информатике «Инфографика» необходимо 

скопировать задания с сайта: http://new.dvgups-sakh.ru 

Участник конкурса выполняет задания, после чего, до 21 мая 2017 года 

присылает ответы и эссе на ДВА электронных адреса: brager-4@mail.ru и filial_yus@mail.ru. 

В теме электронного письма следует указать конкурс «Инфографика» ФИО участника 

МБОУ СОШ №__ города___. В электронном письме следует указать: ФИО 

участника, полный адрес (с указанием индекса), контактный телефон и элек-

тронную почту. 

 

6. Оценка результатов конкурса по информатике «Инфографика». 

http://new.dvgups-sakh.ru/
mailto:brager-4@mail.ru
mailto:filial_yus@mail.ru


Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за вы-

полнение заданий – 10. 

Победители и призеры конкурса по информатике «Инфографика» будут 

определяться по наибольшей сумме баллов, полученных участниками конкурса 

в результате выполнения заданий. 

Школьники, принявшие участие в конкурсе по информатике «Инфогра-

фика», получают соответствующие дипломы и грамоты, в которых указываются 

БАЛЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 

САХИЖТ ФИЛИАЛ ДВГУПС В г. ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ и ДАЛЬНЕ-

ВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕ-

НИЯ.  

Победитель интеллектуального (творческого) конкурса – 5 баллов. 

Призер интеллектуального (творческого) конкурса – 3 балла. 

Участник интеллектуального (творческого) конкурса – 2 балла. 

Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и участникам не 

возвращаются. 

 

7. Награждение участников и победителей конкурса по информатике 

«Инфографика» 

Объявление победителей и призеров конкурса по информатике «Инфо-

графика» производится в течение десяти рабочих дней. 

Победитель и призеры конкурса по информатике «Инфографика» награж-

даются дипломами. 

Участники конкурса по информатике «Инфографика» отмечаются грамо-

тами. 

ДАННЫЕ БАЛЛЫ (и баллы иных олимпиад, конкурсов и конферен-

ций СахИЖТ) УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ ПО-

СУПЛЕНИИ АБИТУРЕНТА В САХАЛИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ ДВГУПС В Г. ЮЖНО-

САХАЛИНСКЕ и ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ. 

Списки победителей, призеров и участников публикуются на сайте: 

http://new.dvgups-sakh.ru. 

 

http://new.dvgups-sakh.ru/

