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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса для школьников и студентов 

Краснодарского края в возрасте от 10 до 18 лет в сфере цифровой экономики 

«Цифровая биржа труда» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

победителей Конкурса.  

1.2. Учредителями Конкурса являются Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский юридический техникум» (далее – ГБПОУ КК АЮТ), Местное 

отделение Общероссийской общественно – государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» в                            

г. Армавире. 

1.3. Партнерами Конкурса являются: Центр опережающей 

профессиональной подготовки Краснодарского края, АСКОН — российский 

разработчик и интегратор инженерного программного обеспечения, 

Всероссийский конкурс Моя страна — моя Россия (номинация «Цифровая 

среда для повышения качества жизни граждан в регионах») 

1.4. Учредителями конкурса формируется Организационный комитет 

(далее – оргкомитет), который в дальнейшем разрабатывает программу 

проведения конкурса, организует его мероприятия. 

1.5. Оргкомитет конкурса формирует Жюри Конкурса и обеспечивает 

его необходимыми для оценки работ ресурсами, утверждает списки 

победителей и призеров по компетенциям Конкурса, утверждает 

соответствующие протоколы, осуществляет информационную поддержку 

конкурса (Приложение 1). 

1.6. Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ участников 

Конкурса, составляет карту экспертной оценки представленных на Конкурс 

работ, определяет победителей и призеров Конкурса, оформляет 

соответствующие протоколы. 
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1.7. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

проведением Конкурса осуществляет ГБПОУ КК АЮТ. 

1.8. Цели конкурса:  

создание цифровой биржи труда Краснодарского края для школьников 

и студентов;  

поиск цифровых решений и практик, позволяющих организовать работу 

в Интернете;  

создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 

деятельности обучающихся. 

1.9. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, в том числе дети-

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 

возрасте от 10 до 18 лет, а так же студенты первого и второго курсов 

профессиональных образовательных организаций. 

1.10. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский юридический техникум» - 

http://aut.armavir.ru/ 

 

II. Номинации Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. 3D моделирование. 

2. Сетевое и системное администрирование. 

3. Кибербезопасность. 

4. Графический и веб-дизайн. 

5. Разработка мобильных приложений. 

6. Бизнес в Instagram, ведение блогов. 

 

 

http://aut.armavir.ru/
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III. Сроки и организация проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 

до 15 августа текущего года - распространение информации о Конкурсе 

и порядке его проведения; 

с 16 августа до 15 сентября текущего года - прием заявок и материалов 

для участия в Конкурсе; 

с 20 августа до 15 сентября организация консультаций, мастер – классов, 

онлайн встреч с представителями индустриальных партнёров; 

с 15 сентября до 20 сентября - экспертиза заявок и материалов, 

определение победителей Конкурса, объявление итогов. 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. На конкурс принимаются инициативы и активности, позволяющие 

организовать школьникам и студентам работу в сети Интернет, проекты 

стартапов или действующие стартапы, приносящие доход, а также бизнес – 

идеи, требующие воплощения в жизнь. 

4.2. Презентацию конкурсной работы необходимо загружать на 

страницу конкурса http://aut.armavir.ru/kpk/page.php. 

В презентации необходимо показать процесс создания проекта, который 

может быть реализован на рынке, описать инициативу, которая позволит 

зарабатывать в сети Интернет, указать используемое программное 

обеспечение, вставить ссылки на имеющиеся результаты работы, отзывы, 

публикации и информацию в СМИ. 

4.3. Презентация работы должна иметь следующую структуру: 

Титульный лист (название учреждения; название проекта, автор 

проекта, наставник). 

Краткая аннотация инициативы. 

Описание инициативы. 

Практическая значимость результатов. но не более 15 слайдов. 

http://aut.armavir.ru/kpk/page.php
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4.4. Критерии оценки: 

Таблица 1 

Критерии оценки Требования 
Количество 

баллов 

Актуальность проекта и 

значимость для региона 

 

Значимость, важность для 

Краснодарского края, или 

отдельных групп пользователей 

0-5 

Содержательность проекта 

 

Креативность проекта, полнота 

раскрытия, глубина исследования 

0-5 

Грамотность и логичность 

изложения 

 

Полнота технического задания 0-5 

Качество презентации 

проекта 

 

Соответствие критериям, 

читабельность, информативность 

0-5 

Оригинальность 

предлагаемого решения 

 

 

Отсутствие подобных продуктов 

на рынке товаров и услуг 

0-5 

Возможность реализации 

инициативы 

 

Наличие созданного продукта и 

его визуализация в действии 

0-5 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. В Конкурсе оцениваются работы, поданные обучающимися 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, в том 

числе детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в возрасте от 10 до 18 лет, а так же студентами первого и второго 

курсов профессиональных образовательных организаций, учителями и 

родителями (законными представителями), поступившие в оргкомитет. 

5.2. Участники Конкурса подают заявку на сайт Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский юридический техникум» - 

http://aut.armavir.ru/kpk/page.php, заполнив форму для регистрации 

(Приложение 2). 

5.3. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями. 

http://aut.armavir.ru/kpk/page.php
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5.4. Призерами Конкурса признаются участники, занявшие места со 

второго по третье. 

5.5. Список победителей и призеров Конкурса утверждается 

Оргкомитетом. 

5.6. По итогам Конкурса Оргкомитет выберет лучшие инициативы для 

организации работы в сети Интернет, стартапы и бизнес – идеи для создания 

цифровой биржи труда для школьников и студентов Краснодарского края. 

5.7. Связь с участниками конкурса осуществляется по телефонным 

номерам и адресам электронной почты, оставленным конкурсантами при 

заполнении формы заявки на участие в конкурсе. Отправляя свои работы на 

конкурс, участник дает разрешение организаторам на использование всего 

предоставленного им материала в любых целях, связанных с проведением 

текущего конкурса или последующих конкурсов, а также на использование 

изображений в рекламных целях, в том числе для продвижения Конкурса 

«Цифровая биржа труда». 

5.8. Призовой фонд Конкурса: 

Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа 

получают именной Диплом и ценные призы.  

Участники, которые не вошли в число призеров в качестве итогового 

документа получают именную Похвальную грамоту «За Участие». 

5.9. В период проведения Конкурса предусмотрены просветительские 

активности в форме мастер – классов, демонстрирующие успешную 

реализацию инновационных идей на практике (Приложение 3). 
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Приложение 1 

к положению ГБПОУ КК АЮТ 

от «___» _______ 2020 г. 

 

 

Состав жюри регионального конкурса для школьников и студентов 

Краснодарского края «Цифровая биржа труда» 

 

Председатель жюри Макуха Инна Александровна, председатель 

Местного отделения Общероссийской 

общественно – государственной 

просветительской организации «Российское 

общество «Знание» в г. Армавире 

Члены жюри Рыбалко Сергей Юрьевич, руководитель 

Центра опережающей профессиональной 

подготовки Краснодарского края 

Вильчинский Андрей Владимирович, 

заместитель директора АНО «Заочная школа 

МИФИ» 

Климович Сергей Владимирович, менеджер 

компетенции Разработка мобильных 

приложений – сертифицированный эксперт 

«Ворлдскиллс» 

Волкодамова Ольга Александровна, 

эксперт Всероссийского конкурса «Моя 

страна – моя Россия» в номинации «Цифровая 

среда для повышения качества жизни граждан 

в регионах».  

Елисеева Светлана Владимировна, 

региональный эксперт «Ворлдскиллс» по 

компетенции Инженерный дизайн CAD 

Быленко Маргарита Игоревна, 

преподаватель ГБПОУ КК АТТС 
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Приложение 2 

к положению ГБПОУ КК АЮТ 

от «___» _______ 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Приложение 3 

к положению ГБПОУ КК АЮТ 

от «___» _______ 2020 г. 

 

Проект плана просветительских активностей  

Партнер Конкурса Мероприятие 
Дата и 

время 

1 2 3 

Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя Россия» 

 

ДАТЧЕНКО ДАРЬЯ, призер 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия» в номинации «Цифровая среда для 

повышения качества жизни граждан в 

регионах», г. Ростов-на-Дону 

Мастер-класс: «Социальное 

проектирование в сфере цифровых 

технологий» 

26.08.2020 

в 11-00 

Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя Россия» 

 

РОДИЧЕВ ДЕНИС, призер 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия» в номинации «Цифровая среда для 

повышения качества жизни граждан в 

регионах», г. Саратов 

Мастер-класс: «Цифровой патруль 

«ХакерRU.net» 

27.08.2020 

в 12-00 

Компания АСКОН 

ГЕРМАН ЯНГАЛИН, школьник г. Уфа. 

Победитель в конкурсе проектов 

кружкового движения НТИ “Реактор” 

 

 Мастер-класс: 3D-моделирование 

 

31.08.2020 

в 11-00 

ЧЕРНЯДЬЕВА ОЛЬГА, руководитель 

образовательной программы "Будь 

инженером", г. Санкт-Петербург 

Мастер-класс: BIM-моделирование 

 

28.08.2020  

в 12-00 

Академия Cisco на базе 

ГБПОУ КК АЮТ 

ТАНАСОВА ЕКАТЕРИНА, национальный 

эксперт чемпионата Абилимпикс, главный 

региональный эксперт Краснодарского края 

по компетенции «Информационная 

безопасность» 

Мастер-класс: Сетевое администрирование  

 

04.09.2020 

в 14-00 

КЛИМОВИЧ СЕРГЕЙ, 
менеджер компетенции 

Разработка мобильных 

приложений – 

сертифицированный 

эксперт «Ворлдскиллс»  

Мастер-класс: «Создай своё приложение и 

начни зарабатывать» 

 

15.09.2020 

в 15-00 

 




