
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_03.10.___2018 г.                                                                                          № _615__ 

 

 

Об утверждении Положений о  конкурсах по  веб – программированию 

 и 3D моделированию 

 

 

 В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. (с изменениями на 2018г.), Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего 

образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413, с 

целью выявления одаренных и талантливых обучающихся, проявляющих интерес и 

способности к  прикладному программированию и 3D моделированию, развитие 

творческого потенциала обучающихся, привитие навыков самостоятельной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить: 

1.1.  Положение о проведении  муниципального  конкурса по веб – 

программированию (далее – Конкурс)  (приложение 1); 

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса по 3D моделированию 

(приложение 2). 

 2.  Назначить координатором Конкурсов Титову Г.В., методиста муниципального 

казенного учреждения «Центр материально – технического и методического 

обеспечения». 

 4.  Контроль за выполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

Управления образования 

администрации Советского района                                                 И.А. Богданова 

 

 

 
Исполнитель: Г.В.Титова 

Методист МКУ Центр МТиМО, тел. 3-50-33 

 

 

Рассылка:  

Дело-1 

ОО-11 

МКУ «Центр МТиМО»-1 

Отдел общего образования-1 

Петрушко М.А.-1 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

заместитель начальника Управления образования  

 администрации Советского района     М.А. Петрушко 

  

 

 

 

Согласовано: 

исполняющий обязанности   

директора МКУ Центр МТиМО      Н.А.Губанова 

  



Приложение 1  

к приказу и.о. начальника  

Управления образования  

от 03.10.2018 г. № 615 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса по веб- программированию 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса по 

программированию (далее - Конкурс), общий порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, подведение итогов и порядок 

награждения победителей и призеров.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Цель конкурса: выявление одарённых и талантливых обучающихся, проявляющих 

интерес и способности к прикладному программированию и созданию интерактивных 

интерфейсов баз данных, расширение кругозора обучающихся, привитие навыков 

самостоятельной работы, возможность испытать свои навыки при реализации 

востребованного корпоративного продукта. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

 развитие логического, творческого мышления обучающихся, пробуждение 

интереса к решению прикладных задач в области программирования;  

 приобретение обучающимися новых знаний, умений и навыков работы в области 

информационных технологий. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФасТел» (далее – ООО «ФасТел»). 

3.2. Администрация Советского района Ханты – Мансийского автономного округа –

Югры. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  В КОНКУРСЕ 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются участники в возрасте от 14 до 18лет, 

представляющие государственные, негосударственные образовательные организации 

(школы, лицеи, гимназии, колледжи, техникумы) Советского района и г. Югорска. 

 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 заочный (дистанционный) этап; 

 очный (финальный) этап. 

 

4.3. Заочный (отборочный) этап включает в себя выполнение реального 

производственного задания, заключающегося в реализации системы учета заявок на 

подключение к оператору связи, согласно предложенному в свободной форме 

техническому заданию (Приложение 1 к Положению). 

 



4.4. Работы принимаются на адрес электронной почты оргкомитета 

malotin@bitrix24.ru на протяжении всего срока проведения отборочного этапа. Вместе с 

работой необходимо отправить анкету, содержащую следующие сведения:  

 ФИО участника; 

 контактный телефон; 

  учебное заведение, класс/группа; 

  информация о своих навыках в свободной форме. 

 

4.4. Очный (финальный) этап включает в себя создание некоторого дополнительного 

функционала к задаче, реализованной участником в отборочном этапе. 

 

4.5. Очный этап не проводится в случае, если в процессе оценки работ заочного этапа 

будет отобрано менее 3-х качественных работ. 

 

4.6. Для выполнения задания очного этапа участникам будут предоставлены рабочие 

станции с установленной операционной системой семейства Windows. Для подготовки 

рабочего окружения участникам будет предоставлено дополнительное внеконкурсное 

время для установки сред разработки и компиляторов. 

 

4.7. Во время проведения очного этапа участникам запрещается пользоваться сетью 

Интернет, а также персональной электроникой, в том числе, персональными носителями 

информации. 

 

4.8. Продолжительность конкурсной сессии заочного этапа определится по результатам 

оценки среднего уровня предоставленных на заочном этапе работ. 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1. Для решения поставленной задачи участники конкурса могут использовать один 

или два из следующих языков программирования: PHP, JavaScript, Ruby, Python, Elixir, 

Go.Разработка производится в редакторе кода Notepad++ / Atom / VS Codeили в среде 

разработки, если она необходима. 

5.2. Проект должен быть упакован в архив zip/rarс паролем «Fastel2018» для отправки 

по электронной почте. 

5.3. К проекту должна прилагаться документация по установке и использованию. 

5.4. Демонстрационные (первоначальные) данные должны прилагаться к проекту и 

устанавливаться запуском специального установочного скрипта или восстановлением 

специально подготовленного дампа базы данных. 

5.5. В качестве базы данных допускается использовать любую SQL/NoSQL базу данных 

(например, MySQL(MariaDB), PostgreSQL, MongoDB и т.д.) кроме MS SQL, MS Access. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
6.1. Учитывая специфику задания, представляющего из себя реальную 

производственную задачу, оценка работ производится исключительно экспертной 

комиссией ООО «ФасТел». В ходе оценки, экспертная комиссия будет коллегиально 

оценивать: 

1. Полноту и качество исполнения основного функционала (согласно заданию). 



2. Наличие полезного дополнительного функционала, его востребованность и качество его 

реализации. 

3. Читаемость и структурированность исходного кода, наличие в нем осмысленных 

комментариев. 

4. Эргономичность и общее восприятие интерфейса реальными сотрудниками. 

5. Наличие и соответствие документации. 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Основные этапы и ключевые даты проведения Конкура: 

Ноябрь 2018 года  
Регистрация участников Конкурса. 

Заочный этап – самостоятельная работа над программой. 

 Сроки определяются 

после проведения 

заочного этапа 

Очный этап Конкурса. 

Место и время проведения  очного этапа Конкурса определяются 

после окончания заочного этапа. 

 Сроки определяются 

после окончания 

Конкурса 

Подведение итогов Конкурса. Церемония награждения. 

Место и время проведения определяются после окончания 

Конкурса. 

8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1. Каждый участник Конкурса, прошедший в очный этап, получает сертификат 

участника. 

8.2. По результатам очного этапа определяются победители (занявшие I-III место). 

Победители Конкурса получают грамоты и ценные призы. 

8.3. Участник, занявший первое место получает возможность пройти собеседование на 

трудоустройство и занять вакансию в высокотехнологичной компании. 

8.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет не 

удовлетворительный.  

8.5. Награждение проводится за счёт средств ООО «ФасТел». 

8.6. Партнерские организации, спонсоры, а также другие организации и частные лица 

могут устанавливать свои индивидуальные призы победителям и призерам конкурса. 

  



Приложение 1 к Положению 

 

Техническое задание 

На разработку системы учета заявок на подключение абонентов оператора связи 

 

1. Система представляет собой веб интерфейс для взаимодействия с базой данных, 

сопряженный с аналитическим функционалом. 

2. Основная задача системы – позволить ее пользователю (оператору) видеть и 

оценивать текущую очередь заявок на подключение с возможностью фильтрации 

по определенным критериям. 

3. Заявка может быть заведена абонентом (на специальной странице без авторизации) 

или оператором. В заявке должны содержаться сведения об абоненте (ФИО, Адрес 

подключения, тип подключения (многоквартирный или частный жилой дом), 

тариф, перечень желаемых дополнительных услуг, дата заключения договора (дата 

ввода заявки в систему)). 

4. Для разных типов подключения необходимо выполнение ряда этапов. 

a. Для многоквартирных жилых домов 

i. Заключение договора 

ii. Строительство магистрали 

iii. Ввод ВОЛС 

iv. Монтаж и подключение к инженерным сетям узла связи 

v. Прокладка витой пары к абоненту 

vi. Настройка оборудования 

b. Для частных домов 

i. Заключение договора 

ii. Строительство магистрали 

iii. Ввод ВОЛС 

iv. Установка ONU 

v. Настройка оборудования 

При этом: 

 Магистраль уже может быть построена (есть абоненты рядом или 

многоквартирный дом уже подключен) 

 Монтаж и подключение узла связи в многоквартирных домах так же 

может быть уже выполнено (например, если в доме уже есть другие 

абоненты) 

 Ввод ВОЛС уже может быть выполнен (напр. если в доме есть 

действующие абоненты) 

 При выполнении любого этапа работ (рядом с работой (этапом) 

отмечается дата выполнения) 

Оператор на протяжении всего срока от приема заявки до настройки вносит 

в систему произведенные изменения (выполненные подрядчиками работы), в 

сводной таблице по подключениям такие работы помечаются зеленым цветом. 

 Если осталась только настройка, а все остальные работы выполнены - заявка 

определенным образом помечается (помечается голубым цветом в сводной 

таблице, или, например, переносится в отдельную вкладку «готова к настройке» - 

эргономичный способ классификации можно разработать самостоятельно). 

Если подключение состоялось (все работы выполнены, работа так же 

помечется соответствующим цветом или классифицируется согласно механизму 

классификации, созданному участником. 

5. Разные типы заявок имеют разное предельно допустимое время выполнения. 

a. В многоквартирных домах – 2 недели 



b. В частных домах – 2 мес 

При наступлении крайнего срока (и более) – дата заключения договора 

становится красной и/или осуществляется соответствующая классификация и 

обработка согласно собственному разработанному алгоритму.  

 

При приближении крайнего срока на 3 дня, если работы не выполнены 

полностью цвет поля с датой заключения договора становится желтым, и/или 

осуществляется соответствующая классификация и обработка согласно 

собственному разработанному алгоритму.  

 

6. По базе должен осуществляться поиск 

a. По ФИО (полному или частичному) 

b. По адресу (полному или частичному) 

 

7. Должна производиться фильтрация/группировка по городу и типу подключения, 

статусу (можно настраивать, скоро просрочится, просрочена, и т.д.) (оцените 

важность тех или иных критериев). Выполненные работы отображаются только за 

последние 60 дней, невыполненные и выполненные частично работы 

отображаются в списке до момента выполнения всех работ по ним. 

8. При просмотре больших списков должна быть предусмотрена пагинация. 

9. Доступ оператора в систему осуществляется по логину и паролю. 

10. Среди дополнительных услуг, которые может выбрать абонент – ipтелевидение, 

ipтелефония, «детский фильтр», «облачное видеохранилище» 

11. Пользователю без нельзя подать заявку повторно с тем же ФИО и адресом. 

12. Система должна отображать отчет по текущему состоянию по городам и типам 

подключения, например, так (в текстовой форме): 

Советский: подключено МЖД – 2, подключено частных = 7, в очереди – 30, 

из них просроченых – 1, скоро просрочатся– 8 

И т.д. 

13. В конце каждого месяца заявки должны уходить в архив, это отдельная таблица, 

при этом поиск должен быть сквозным. Дополнительно должен формироваться 

отчет по завершенным работам за текущий месяц и направляться на указанный 

адрес электронной почты (либо сохранять файл в сетевой папке). 

14. Определите, какой бы еще функционал вы добавили к системе, какие поля, 

фильтры, отчеты. Подумайте, вероятно каких-то доступных данных Вам не хватает 

для формирования важного на Ваш взгяд, отчета. Каких? Добавьте их тоже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу и.о. начальника  

Управления образования  

от 03.10.2018 г. № 615 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса по  3D моделированию 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса по 

программированию (далее - Конкурс), общий порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, подведение итогов и порядок 

награждения победителей и призеров.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.3. Цель конкурса: выявление одарённых и талантливых обучающихся, проявляющих 

интерес и способности к 3D моделированию,  развитие творческого потенциала 

обучающихся, привитие навыков самостоятельной работы, возможность применить свои 

навыки при реализации востребованной корпоративной задачи. 

 

2.4. Задачи конкурса: 

 развитие творческого мышления обучающихся, пробуждение интереса к решению 

прикладных задач в области 3D моделирования; 

 приобретение обучающимися новых знаний, умений и навыков работы в области 

информационных технологий; 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «ФасТел» (далее – ООО «ФасТел»). 

3.4. Администрация Советского района Ханты – Мансийского автономного округа –

Югры. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  В КОНКУРСЕ 

4.3. К участию в конкурсе приглашаются участники возрастом от 14 до 18лет, 

представляющие государственные, негосударственные образовательные учреждения 

(школы, лицеи, гимназии, колледжи, техникумы) Советского района и г. Югорска. 

 

4.4. Конкурс проводится в два этапа: 

 заочный (дистанционный) этап; 

 очный (финальный) этап. 

 

4.3. Заочный (отборочный) этап включает в себя выполнение реального 

производственного задания, заключающегося в  создании максимально детализованной 

3D модели уникального транспортного средства по существующим фотографиям рабочего 

прототипа, творческой оптимизации интерьера и экстерьера модели до стадии 

презентационного концепта. 

 



4.4. Работы принимаются на адрес электронной почты оргкомитета 

malotin@bitrix24.ru на протяжении всего срока проведения отборочного этапа. Вместе с 

работой необходимо отправить анкету, содержащую следующие сведения:  

 ФИО участника; 

 контактный телефон; 

  учебное заведение, класс/группа; 

  информация о своих навыках в свободной форме. 

 

4.4. Очный (финальный) этап включает в себя создание некоторых дополнительных 

элементов интерьера и экстерьера, созданной на заочном этапе модели. 

 

4.5. Очный этап не проводится в случае, если в процессе оценки работ заочного этапа 

будет отобрано менее 3-х качественных работ. 

 

4.6. Для выполнения задания очного этапа участникам будут предоставлены рабочие 

станции с установленной операционной системой семейства Windows. Для подготовки 

рабочего окружения участникам будет предоставлено дополнительное внеконкурсное 

время для установки необходимого ПО. 

 

4.7. Во время проведения очного этапа участникам запрещается пользоваться сетью 

Интернет, а также персональной электроникой, в том числе, персональными носителями 

информации. 

 

4.8. Продолжительность конкурсной сессии заочного этапа определится по результатам 

оценки среднего уровня предоставленных на заочном этапе работ. 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1. Для решения поставленной задачи участники конкурса могут использовать  любой 

доступный 3D редактор или CAD (CAПP). 

5.2. Проект должен быть упакован в архив zip/rarс паролем «Fastel2018» для отправки 

по электронной почте. 

5.3. К проекту должно прилагаться описание. В котором должно быть указано какое 

ПО и плагины использовались для разработки.. 

  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
6.1. Учитывая специфику задания, представляющего из себя реальную 

производственную задачу, оценка работ производится исключительно экспертной 

комиссией ООО «ФасТел». В ходе оценки, экспертная комиссия будет коллегиально 

оценивать: 

1. Полноту и качество исполнения основного функционала (согласно заданию). 

2.  Вклад участника в модернизацию (улучшение) интерьера и экстерьера (творческий 

потенциал).   

 

 

 



7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Основные этапы и ключевые даты проведения Конкура: 

Ноябрь 2018 года  
Регистрация участников Конкурса. 

Заочный этап – самостоятельная работа над программой. 

 Сроки определяются 

после проведения 

заочного этапа 

Очный этап Конкурса. 

Место и время проведения  очного этапа Конкурса определяются 

после окончания заочного этапа. 

 Сроки определяются 

после окончания 

Конкурса 

Подведение итогов Конкурса. Церемония награждения. 

Место и время проведения определяются после окончания 

Конкурса. 

8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.7. Каждый участник Конкурса, прошедший в очный этап, получает сертификат 

участника. 

8.8. По результатам очного этапа определяются победители (занявшие I-III место). 

Победители Конкурса получают грамоты и ценные призы. 

8.9. Участник, занявший первое место получает возможность пройти собеседование на 

трудоустройство и занять вакансию в высокотехнологичной компании. 

8.10. Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет не 

удовлетворительный.  

8.11. Награждение проводится за счёт средств ООО «ФасТел». 

8.12. Партнерские организации, спонсоры, а также другие организации и частные лица 

могут устанавливать свои индивидуальные призы победителям и призерам конкурса. 

  



Приложение 1 к Положению 

 

Техническое задание 

На разработку системы учета заявок на подключение абонентов оператора связи 

 

15. Система представляет собой веб интерфейс для взаимодействия с базой данных, 

сопряженный с аналитическим функционалом. 

16. Основная задача системы – позволить ее пользователю (оператору) видеть и 

оценивать текущую очередь заявок на подключение с возможностью фильтрации 

по определенным критериям. 

17. Заявка может быть заведена абонентом (на специальной странице без авторизации) 

или оператором. В заявке должны содержаться сведения об абоненте (ФИО, Адрес 

подключения, тип подключения (многоквартирный или частный жилой дом), 

тариф, перечень желаемых дополнительных услуг, дата заключения договора (дата 

ввода заявки в систему)). 

18. Для разных типов подключения необходимо выполнение ряда этапов. 

a. Для многоквартирных жилых домов 

i. Заключение договора 

ii. Строительство магистрали 

iii. Ввод ВОЛС 

iv. Монтаж и подключение к инженерным сетям узла связи 

v. Прокладка витой пары к абоненту 

vi. Настройка оборудования 

b. Для частных домов 

i. Заключение договора 

ii. Строительство магистрали 

iii. Ввод ВОЛС 

iv. Установка ONU 

v. Настройка оборудования 

При этом: 

 Магистраль уже может быть построена (есть абоненты рядом или 

многоквартирный дом уже подключен) 

 Монтаж и подключение узла связи в многоквартирных домах так же 

может быть уже выполнено (например, если в доме уже есть другие 

абоненты) 

 Ввод ВОЛС уже может быть выполнен (напр. если в доме есть 

действующие абоненты) 

 При выполнении любого этапа работ (рядом с работой (этапом) 

отмечается дата выполнения) 

Оператор на протяжении всего срока от приема заявки до настройки вносит 

в систему произведенные изменения (выполненные подрядчиками работы), в 

сводной таблице по подключениям такие работы помечаются зеленым цветом. 

 Если осталась только настройка, а все остальные работы выполнены - заявка 

определенным образом помечается (помечается голубым цветом в сводной 

таблице, или, например, переносится в отдельную вкладку «готова к настройке» - 

эргономичный способ классификации можно разработать самостоятельно). 

Если подключение состоялось (все работы выполнены, работа так же 

помечется соответствующим цветом или классифицируется согласно механизму 

классификации, созданному участником. 

19. Разные типы заявок имеют разное предельно допустимое время выполнения. 

a. В многоквартирных домах – 2 недели 



b. В частных домах – 2 мес 

При наступлении крайнего срока (и более) – дата заключения договора 

становится красной и/или осуществляется соответствующая классификация и 

обработка согласно собственному разработанному алгоритму.  

 

При приближении крайнего срока на 3 дня, если работы не выполнены 

полностью цвет поля с датой заключения договора становится желтым, и/или 

осуществляется соответствующая классификация и обработка согласно 

собственному разработанному алгоритму.  

 

20. По базе должен осуществляться поиск 

a. По ФИО (полному или частичному) 

b. По адресу (полному или частичному) 

 

21. Должна производиться фильтрация/группировка по городу и типу подключения, 

статусу (можно настраивать, скоро просрочится, просрочена, и т.д.) (оцените 

важность тех или иных критериев). Выполненные работы отображаются только за 

последние 60 дней, невыполненные и выполненные частично работы 

отображаются в списке до момента выполнения всех работ по ним. 

22. При просмотре больших списков должна быть предусмотрена пагинация. 

23. Доступ оператора в систему осуществляется по логину и паролю. 

24. Среди дополнительных услуг, которые может выбрать абонент – ipтелевидение, 

ipтелефония, «детский фильтр», «облачное видеохранилище» 

25. Пользователю без нельзя подать заявку повторно с тем же ФИО и адресом. 

26. Система должна отображать отчет по текущему состоянию по городам и типам 

подключения, например, так (в текстовой форме): 

Советский: подключено МЖД – 2, подключено частных = 7, в очереди – 30, 

из них просроченых – 1, скоро просрочатся– 8 

И т.д. 

27. В конце каждого месяца заявки должны уходить в архив, это отдельная таблица, 

при этом поиск должен быть сквозным. Дополнительно должен формироваться 

отчет по завершенным работам за текущий месяц и направляться на указанный 

адрес электронной почты (либо сохранять файл в сетевой папке). 

28. Определите, какой бы еще функционал вы добавили к системе, какие поля, 

фильтры, отчеты. Подумайте, вероятно каких-то доступных данных Вам не хватает 

для формирования важного на Ваш взгяд, отчета. Каких? Добавьте их тоже. 

 


