
«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ»  

 

СЕКЦИЯ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ»  

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Форма проведения конференции: в очном формате с применением дистанционных 

технологий. 

Рабочий язык секции: русский. 

По итогам конференции будет издан сборник статей. 

К участию в конференции приглашаются учащиеся 7-11 классов образовательных 

учреждений и студенты средних специальных учебных заведений. 

Взимание платы за участие в конференции не предусмотрено. Финансовое обеспечение 

проведения конференции осуществляется за счет средств Организатора. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

Область исследования: информационные технологии и программирование.  

Направления исследований: 

1. Разработка программного средства, модуля, изделия, комплекса. 

2. WEB-сервисы, облачные сервисы, on-line приложения.  

3. Мобильные приложения, чат-боты. 

4. Интернет вещей. 

5. Информационные системы и их компоненты. 

6. Обработка больших данных (Big Data). 

7. Дополненная и виртуальная реальность. 

8. Интеллектуальные информационные технологии и системы, машинное обучение.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ  

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4; 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена;  

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;  

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 12; 

Межстрочный интервал: одинарный; 

Объём работы: не более 30 стр. (не более 2 Мб)  

 

Работа должна содержать: титульный лист, введение (актуальность и аннотация), описание 

проблемы, цель и решаемые задачи, описание основных этапов разработки, обоснование 

выбора языка и средств программирования, алгоритм работы программного продукта, 

описание инструментов используемых при создании программного продукта, описание 

проведенных испытаний, результаты разработки, выводы и приложение, содержащее 

программный код.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Формат презентации: MS Power Point (*.ppt и *.pptx);  

Объём презентации: не более 15 слайдов;  

Оформление презентации: белый фон, чёрный текст, без фоновых рисунков, излишних 

украшений;  

Шрифт заголовков: не менее 24 кегля;  

Шрифт текста: не менее 18 кегля, строчные буквы;  

Требования к структуре: наличие титульного слайда, слайда с актуальностью, слайды с 

описанием работы, слайд с результатами работы ( в конце); 



Требования к содержанию: отражение в презентации основных этапов проекта (проблема, 

цель, задачи, ход решения, выводы); отсутствие грамматических ошибок и опечаток; 

Время выступления: 7 минут. 

 

 

 

Критерий Балл 

Уровень владения материалом и применяемыми технологиями  0 - 10  

Актуальность работы   0 - 10  

Практическая значимость работы   0 - 5 

Оригинальность и новизна представленных решений  0 - 5 

Качество представленного материала    0 - 5 

Самостоятельность выполнения   0 - 5 

Ответы на вопросы  0 - 10 

 


