
АДМИНИСТРАЦИЯПЕТРОВСКОГОРАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙОБЛАСТИ 

ОТДЕЛОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

04.03.2019                                   с. Петровское                                                № 56 
 

 

Об итогах проведения районного конкурса информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер – XXI век» 
 

 

В соответствии с приказом отдела образования от 09.10.2018 №208.1 «О 

проведении районного конкурса информационных и компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век» (далее Конкурс), в целях активизации творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы учащихся, их вовлечения в 

исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в сфере 

применения информационных и компьютерных технологий в период с ноября 2018 

года по февраль 2019 года проведен районный конкурс информационных и 

компьютерных технологий «Компьютер – XXI век», в котором приняли участие 

учащиеся: МБОУ Волчковской СОШ и МБОУ Избердеевской сош. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: «2D-растровая графика», 

«2D-векторная графика», «3D - компьютерная графика», «3D - прототипирование», 

«Прикладная программа», «Компьютерная игра», «Программируемая  анимация», 

«Веб-дизайн. Статистические сайты», «Веб-дизайн. Динамические сайты» 

Все работы соответствуют выбранной тематике, качественно исполнены, 

аккуратно оформлены, отличаются оригинальностью.  

На основании решения оргкомитета Конкурса ПРИКАЗЫВАЮ:  

Утвердить список победителей и призёров районного конкурса 

информационных и компьютерных технологий «Компьютер – XXI век» 

(Приложение). 

1. Наградить победителей и призёров Конкурса грамотами отдела 

образования.  

Направить работы победителей и призёров Конкурса для участия в 

областном конкурсе информационных и компьютерных технологий «Компьютер – 

XXI век».  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, не принявшим участие в Конкурсе, 

принять меры для привлечения учащихся к участию в конкурсе. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «РЦОСОК» В.М.Лисицыну (по согласованию).  

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                             О.А.Моисеева 

 

 



 

Приложение  

к приказу отдела образования  

от 04.03.2019 № 56 

 

 

Список победителей и призёров 

районного конкурса информационных и компьютерных технологий  

«Компьютер – XXI век» 

 

 
№ 

п/п 

Номинация/ 

наименование конкурсной 

работы 

Место Ф.И. 

участника 

Класс Образовательная 

организация 

Руководитель 

Возрастная группа 12-14 лет 

(средняя возрастная группа) 

1 «2D-растровая графика»/ 

«Родимая сторонка» 

1 Соколова 

Любовь 

8 

(14 лет) 

МБОУ  

Волчковская сош 

Ванина Л.В. 

2 «2D-векторная графика»/ 

«Птицы»  

(техника «лоуполи» 

1 Зорова 

Светлана 

7 

(13 лет) 

МБОУ 

Избердеевская 

сош 

Синдеева А.Н. 

 

 

 

3 «2D-векторная графика»/ 

«ANGRY BIRDS» 

2 Черников 

Юрий 

7 

(13 лет) 

МБОУ 

Избердеевская 

сош 

Синдеева А.Н. 

 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

(старшая возрастная группа) 

4 «2D-растровая графика»/ 

«Улица, фонарь, аптека….» 

 (иллюстрация к 

стихотворению А.Блока) 

1 Зацепина 

Анастасия  
 

10 

(16 лет) 

МБОУ 

Избердеевская 

сош 

Синдеева А.Н. 

 

 

 

 

5 «2D-растровая графика»/ 

«Загадочный космос» 

2 Моисеева 

Анна 

10 
(16 лет) 

МБОУ 

Волчковская 

СОШ 

Ванина Л.В. 

6 «2D-векторная графика»/ 

«Мои одноклассники» 

 

1 Гулевская 

Ульяна 

10 
(16 лет) 

МБОУ 

Избердеевская 

сош 

Синдеева А.Н. 

 

 

 

 

7 «2D-векторная графика»/ 

«Вика» 

 

3 Филимонов

а Дарья 

10 
(16 лет) 

МБОУ 

Избердеевская 

сош 

Синдеева А.Н. 

 


