Регламент организации и проведения IT-марафона школьников
(ТКС)
«Будущее сегодня»

Участники IT-марафона могут прибавить до
конкурсным баллам при поступлении в МИЭТ.

8 баллов к

1. Форма проведения IT- марафона
IT-марафон проводится в два этапа. Первый этап являются дистанционными (онлайн). В рамках первого этапа, школьник отвечает на вопросы теста и описывает свою
идею, как современные информационные технологии могут повысить комфорт
пребывания в школе. По результатам 1 этапа происходит отбор участников на второй
этапа. Второй этап является очным. Из отобранных участников формируется команда,
основываясь на их интересах и навыках. Сформированные команды выполняют групповое
инженерное задание, за которые начисляются баллы. Балы начисляются команде
победителей и призерам.
2. Правила участия в Интернет-семинаре
В IT-марафоне могут принимать учащиеся 10–11 классов. Участие в IT-марафоне
добровольное, безвозмездное.
Для принятия участия в IT-марафоне нужно пройти регистрацию. Регистрация
проводится дистанционно на портале http://seminar.miet.ru с 1 по 27 марта 2016 года.
Регистрация учащихся осуществляется персонально самим учащимся. По итогам
регистрации учащийся получает логин и пароль для доступа в личный кабинет и
становится участником IT-марафона.
3. Проведение IT-марафона
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится с 28 марта по 3 апреля 2016 года.
Участники изучают вспомогательные материалы, необходимой для прохождения
теста и написания творческой части. После анализа материалов участники конкурса
отвечают на вопросы теста и формирует творческую часть (в виде текста, рисунков
графиков и других наглядных способов предоставления материалов) первого этапа в
дистанционном формате на портале дистанционного обучения МИЭТ.
Второй этап проводится с 22 по 24 апреля 2016 года.
Второй этап марафона очный и проходит на базе МИЭТ каф. ТКС. Участники
разбиваются на команды с учетом индивидуальных особенностей. Каждой команде
выдается персональное задание и необходимые материалы по теме задания. На
мероприятие присутствуют эксперты к которым могут обращаться команды за
консультациями. У команд есть доступ к компьютерному оборудованию, доступ в
Интернет и необходимой материальной базе. В Течении первого дня марафона команды
должны выполнит свои задания. Второй день отводится для подготовки результатов к
представлению экспертному сообществу. На третий день команды представляют свои
результаты экспертам.
Экспертная комиссия определяет победителей и призеров IT-марафона .

4. Порядок апелляции
Участник имеет право подать апелляцию на результаты проверки выполненных им
заданий в течение 2-х суток после публикации результатов этапа на сайте
http://seminar.miet.ru.
Апелляция подается дистанционно электронным письмом на адрес
iems.miet@gmail.com Поданная апелляция рассматривается в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента подачи апелляции.
6. Определение победителей и призеров Интернет-семинаров.
Результаты участников Конкурса публикуются на портале после завершения
заключительного этапа. Публикуемый результат участника — количество баллов,
набранных им на каждом этапе, а также общее количество баллов, полученное
участником по итогам двух этапов Конкурса.
Победителя и призеров IT-марафона определяют эксперты.
Победители награждаются дипломами первой степени, призеры – второй и третьей,
а также памятными призами. Число победителей и призеров определяется Оргкомитетом.
Победители Конкурса могут прибавить 8 баллов к конкурсным баллам при
поступлении в МИЭТ.
Призеры Конкурса могут прибавить 6 баллов к конкурсным баллам при
поступлении в МИЭТ.

