


 технологий; 

 популяризация объединений дополнительного образования технической направленности; 

 повышение мотивации к изучению английского языка; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в области инновационных 

технологий, связанных с использованием социальных сетей. 

1 Участие в Конкурсе 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники и обучающиеся образовательных 

организаций, а также учреждений дополнительного образования РФ в возрасте от 12 до 18 

лет  

4.2 Конкурс проводится в дистанционном формате: 

 приём конкурсных работ и регистрация участников проводится до 25 марта 2022 г 

включительно; 

 работа жюри по оценке работ с 26 марта 2022 по 28 марта 2022 г.; 

 подведение итогов, публикация результатов не позднее 28 марта 2022 года. 

2 Конкурсное задание 

Участникам необходимо разработать приложение дополненной реальности под Android 

на основе маркерной технологии. При разработке приложения разрешается, если это 

необходимо, использование готовых ассетов (3D-моделей, эффектов, скриптов, 

изображений и т.д.), взятых их открытых источников. Участники конкурса самостоятельны 

в выборе реализации объектов дополненной реальности. Конкурсная работа включает в 

себя разработку руководства пользователя с описанием приложения и работы с ним 

(Текстовый документ должен быть выполнен в электронном виде, в текстовом формате .doc 

или .docx, Times New Roman, кегль 14. Необходимо также указать фамилию, имя, отчество 

участника (участников), наставника при его наличии, возраст участников, наименование 

работы). Результат выполнения конкурсного задания необходимо загрузить в папку на 

облаке: установочный файл в формате *apk, а также набор карточек (меток). Ссылку на 

папку загрузить в форму при заполнении заявки (не забудьте проверить, чтобы к вашей 

папке был открыт доступ). 

3 Порядок проведения Конкурса 

6.1 Ссылка для участия в конкурсе размещена на официальном сайте Центра цифрового 

образования «IT-Куб» и в социальных сетях: vk.com/itcubepenza, itkub.pkipt@list.ru, http://ит-куб-

пенза.ит-колледж.рф/. Участнику необходимо подать заявку (Приложение 3) и прислать 

конкурсную работу на электронную почту itkub.pkipt@list.ru в срок до 25 марта 2022г.  

6.2 Для участия в Конкурсе необходимо прикрепить сканкопию заполненного законным 

представителем согласия на обработку и использование персональных данных своего 

ребёнка (Приложение 2). 
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6.3 Участие в Конкурсе бесплатное. 

4 Особые положения Конкурса 

7.1 Участники Конкурса предоставляют Центру право на обработку своих 

персональных данных. 

7.2 Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие данного Положения. 

7.3 Участники предоставляют Центру право на публичное использование своих работ, 

представленных на Конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных 

целях. 

5 Оргкомитет 

8.1 Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 

оргкомитетом Конкурса. 

8.2 Функции оргкомитета: 

 формирует и утверждает состав жюри Конкурса, списки участников, победителей и 

призеров; 

 проводит регистрацию участников Конкурса; 

 размещает всю актуальную информацию о ходе проведения Конкурса в социальной 

сети и на сайте: vk.com/itcubepenza, ит-куб-пенза.ит-колледж.рф; 

 создаёт и хранит виртуальный сборник эссе участников Конкурса. 

8.3 Состав оргкомитета: 

Председатель 

оргкомитета 

И.А. Бочкова, заместитель директора по работе с федеральной 

сетью и внешними партнёрами  

Члены оргкомитета Н.А. Стенькина, педагог дополнительного образования 

 М.Р. Семёнова, педагог дополнительного образования, 

главный специалист ЦЦО «IT-Куб» 

 В.В. Ташкинов, методист ЦЦО «IT-Куб» 

Секретарь оргкомитета Д.Г. Муратова, делопроизводитель 

6 Жюри Конкурса 

9.1 Жюри Конкурса формируется из числа ведущих педагогов и специалистов IT-куба. 

Жюри возглавляет председатель жюри. Решение жюри принимается на основании 

протоколов, утверждаемых председателем жюри. 

9.2 Полномочия жюри: 

 осуществлять координацию работы председателя и членов жюри; 

 осуществлять оценку конкурсных работ в соответствии с настоящим Положением, 

определять кандидатуры победителей и призёров; 

 вносить в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации и 

проведения Конкурса. 



 решать спорные вопросы. 

9.3 Состав жюри: 

Председатель жюри С.С. Вьюнова, учитель иностранного (английского) языка 

МБОУ СОШ № 35 г. Пензы 

Члены жюри И.А. Бочкова, заместитель директора по работе с федеральной 

сетью и внешними партнёрами 

 Н.А. Стенькина, педагог дополнительного образования 

 М.Р. Семёнова, педагог дополнительного образования, 

главный специалист ЦЦО «IT-Куб» 

Секретарь жюри Д.Г. Муратова, делопроизводитель 

 

7 Подведение итогов 

10.1 Подведение итогов, публикация результатов не позднее 28 марта 2022 года. 

10.2 Победитель определяется по максимальной сумме баллов, выставленных членами 

жюри в листах оценки конкурсной работы в соответствии с критериями, указанными в 

Приложении 2. 

10.3 Решение жюри Конкурса публикуется в режиме свободного доступа в социальных 

сетях и на сайте: vk.com/itcubepenza, ит-куб-пенза.ит-колледж.рф. 

10.4 Все участники Конкурса награждаются электронными сертификатами, победители 

дипломами 1, 2, 3 степени. 

10.5 По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в оргкомитет по 

адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 137, тел. +7 (8412)-67-91-69 «IT-куб». Е-mail: 

itkub.pkipt@list.ru. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

приложений дополненной реальности 

для изучения английского языка 

 «Easy English» (разработка VR/AR - приложений) 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество законного представителя проживающий (ая) по 

адресу___________________________________, место регистрации наименование документа, 

удостоверяющего личность _____________ серия _____________ номер _________________ выдан 

____________________________дата выдачи ___________, являясь законным представителем 

субъекта персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего проживающего по 

адресу______________________________________________________. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

своей волей и в своём интересе настоящим даю своё согласие ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» «IT-куб», расположенного по 

адресу: 440066 г. Пенза Пензенской области, ул. Пушкина, 137 (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:  

1. Согласие даётся мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения регионального конкурса приложений дополненной реальности 

для изучения английского языка «Easy English» (разработка VR/AR - приложений) (далее – 

Конкурс) путём формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 

использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.  

2. Настоящее согласие даётся на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных 

целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также 

иные действия с учётом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; наименование образовательной организации. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования 

Пензенской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 

персональных данных»). 

6. Настоящее согласие даётся до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путём направление соответствующего письменного уведомления 

в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 

дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

        

Дата  подпись   фамилия, имя, отчество законного представителя 

несовершеннолетнего  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

приложений дополненной реальности 

для изучения английского языка 

 «Easy English» (разработка VR/AR - приложений) 

Лист оценки заданий 

 

Критерии Показатель критерия Баллы 

Функциональность приложения 

Приложение не работает 0 

Приложение работает не в полном объёме 1-5 
Приложение работает в полном объёме 6-10 

Наличие интерактивных 

элементов 

Заимствованные интерактивные элементы  1-5 
Самостоятельно разработанные интерактивные 

элементы со средним качеством разработки 
6-10 

Самостоятельно разработанные интерактивные 

элементы с высоким качеством разработки 
11-15 

Самостоятельно разработанные интерактивные 

элементы с низким качеством разработки 
16-20 

Креативность выполнения 

приложения 

Низкий уровень креативности 0 
Средний уровень креативности 1-5 
Высокий уровень креативности 6-10 

Качество 3D-объектов 

Низкое качество 3D-объектов 0 
Среднее качество 3D-объектов 1-5 

Высокое качество 3D-объектов 6-10 

Наличие руководства 
пользователя 

Руководство пользователя отсутствует 0 
Руководство пользователя частично описывает 

приложение 
1-5 

Руководство пользователя в полной мере описывает 

приложение 
6-10 

Руководство пользователя выполнено с высоким 

качеством 
11-15 

 

 

Председатель   С.С. Вьюнова 

Члены   И.А. Бочкова 

  Н.А. Стенькина 

  М.Р. Семёнова 

  Д.Г. Муратова 



Протокол 

Регионального конкурса приложений дополненной реальности 

для изучения английского языка  «Easy English» (разработка VR/AR - приложений) 

член жюри   

 

Участник 

Баллы 

Сумма 

баллов 
Функциональность 

приложения 

Наличие 

интерактивных 

элементов 

Креативность 

выполнения 

приложения 

Качество 3D-

объектов 

Наличие 

руководства 

пользователя 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Член жюри   

 подпись Инициалы. Фамилия 



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

 

Регионального конкурса приложений дополненной реальности 

для изучения английского языка  «Easy English» (разработка VR/AR - приложений) 

Дата протокола: 27 марта 2022г. 

При подведении итогов получены следующие результаты: 

Участник 

С
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. 
В
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н
о
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И
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к
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Н
.А

. 
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М
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о
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Д
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Сумма 

баллов 
Место Примечание 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Председатель   С.С. Вьюнова 

Члены   И.А. Бочкова 

  Н.А. Стенькина 

  М.Р. Семёнова 

  Д.Г. Муратова 

  



Приложение 3  

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

приложений дополненной реальности 

для изучения английского языка 

 «Easy English» (разработка VR/AR - приложений) 

Заявка на участие в Региональном конкурсе приложений дополненной реальности 

для изучения английского языка  «Easy English» (разработка VR/AR - приложений) 

 

Субъект Российской Федерации Сведения 

Название номинации  

Данные образовательной организации 

Наименование согласно Уставу  

Адрес электронной почты  

ФИО наставника  

Контактный телефон наставника  

Данные участников: 

1. Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

2. Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

3. Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

4. Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

5. Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

Руководитель организации     ФИО 


