АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-;Г

/Л

г. Мытищи
\

О проведении в 2021 году
IX Международного конкурса
компьютерного творчества «КоТ»
В целях выявления, поощрения и поддержки молодежи, одаренной в области
информационно-коммуникационных технологий, создания условий для развития и
реализации
их
потенциальных
возможностей,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести IX Международный конкурс компьютерного творчества «КоТ» в
городском округе Мытищи 25 апреля 2021 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении IX Международного конкурса компьютерного
творчества «КоТ» (прилагается).
2.2. Состав жюри IX Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»
(прилагается).
2.3. Форму заявки на участие в IX Международном конкурсе компьютерного
творчества «КоТ» (прилагается).
2.4. Форму приглашения руководителям городов-побратимов городского округа
Мытищи (прилагается).
3.Управлению образования (Гречаная Н.М.), управлению культуры (Романова
Е.М.), управлению по работе с молодежью (Дедяева Н.Е.) организовать участие
подведомственных учреждений в IX Международном конкурсе компьютерного
творчества «КоТ».
4.Директору МБУ ДПО «УЦПК» М.А. Бурлаковой:
- обеспечить организацию подготовительных работ для проведения IX
Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»;
- создать организационный комитет IX Международного конкурса компьютерного
творчества «КоТ» для организации приёма работ и заявок от участников.
5. Управлению социально-экономического развития (Козлов А.Ю.) направить в
установленном порядке приглашения в адрес руководителей городов-побратимов
городского округа Мытищи (прилагается).
р
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6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации и на интернет-сайте администрации городского округа Мытищи.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Шилову И.В.

Глава городского округ

B.C. Азаров
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ёла

ОБЩЕГО
М. М. Сырова
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s Управление нОэстановлением администрации
аелама /^||р од ско го округа Мытищи
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
IX Международного (открытого) конкурса компьютерного творчества «КоТ»
(далее - Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их предоставления и
сроки проведения Конкурса.
Положение действует до полного завершения конкурсных мероприятий.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса:
- выявление, поощрение и поддержка одарённых детей в области
компьютерного творчества, а так же создание условий для развития и
реализации их потенциальных возможностей.
Задачи Конкурса:
- популяризация в детской и юношеской среде современных информационных и
компьютерных технологий, компьютерной живописи, графики и дизайна, как
направлений развития современного искусства;
- стимулирование использования обучающимися современных компьютерных
технологий для решения различных задач;
- отслеживание тенденции развития современного визуального искусства, поиск
новых выразительных средств и форм для творчества;
- развитие творческого интереса обучающихся, их самореализации через
создание собственного проекта средствами информационных технологий в
процессе творческой личностно-значимой деятельности.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
■*
*
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- Администрация городского округа Мытищи Московской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр повышения квалификации работников
бюджетной
сферы
центр
компьютерных
технологий»
(далее - МБУ ДПО «УЦПК»),

/■

/■%.

4. ТЕМЫ КОНКУРСА
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Участник может размещать работы на одну из предложенных тем:
Главная тема конкурса: «Мир и доверие».
Свободная тема: «Человек в гармонии с природой».

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА^
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений городского округа Мытищи (Российская Федерация), Ангарского
городского округа (Российская Федерация), Бахчисарайского района (Российская
Федерация), города Барановичи (Республика Беларусь), Борисовского района
(Республика Беларусь), города Жодино (Республика Беларусь), Смолевичского
района (Республика Беларусь), города Габрово (Республика Болгария), города Лекко
(Итальянская Республика), города Плоцк (Республика Польша), города Паневежис
(Литовская Республика), города Нимбурк (Чешская Республика), округа Дюрен
(Федеральная Республика Германия) в возрасте от 8 до 18 лет.
6. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
I возрастная категория - от 8 до 10 лет;
II возрастная категория - от 11 до 14 лет;
III возрастная категория - от 15 до 18 лет.
7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТ
Номинация «Компьютерная графика»
Технические условия.
Изображение создается в редакторах компьютерной графики. В процессе создания
могут сочетаться нескольких технологий. Допускается использование только
авторских фотоматериалов. Работа должна быть представлена двумя файлами:
- исходный файл в формате той программы, в которой изображение было
создано,
- импортированное изображение в формате *.jpg или *.png. Минимальный
размер изображения - 800x600 пикселей.
Номинация «Мультимедийный ролик»
Технические условия.
Ролик выполняется с помощью программ для создания анимационных фильмов,
видеороликов, интерактивных презентаций. В процессе создания могут сочетаться
нескольких технологий. Продолжительность ролика - не более 2 минут. Допускается
использование только авторских фото- и видеоматериалов. Работа должна быть
представлена в одном из форматов: *.mp4, *.mov, *.mpg, *.gif, *.swf. Размер файла не
должен превышать 100 Мб.
Номинация «3D моделирование и анимация»
Технические условия.
Трехмерная визуализация с анимацией либо без нее создается в программе
ЗР-моделирования. В процессе создания могут сочетаться нескольких технологий.
Продолжительность анимации - не более 2 минут. Допускается использование только
авторских Зй-моделей.
Работа, не содержащая анимации, должна быть представлена следующими
файлами: % <
%.
■ Дг
\
- исходный файл в формате той программы, в которой создавалась работа.
Размер файла не должен превышать 100 Мб,
- импортированные изображения в формате *.jpg или *.png. На свое усмотрение
автор может представить членам жюри любое количество изображений
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объектов, присутствующих в работе, их частей для более детального
рассмотрения.
Работа, содержащая анимацию, должна быть представлена следующими файлами:
- исходный файл в формате той программы, в которой анимация была создана,
- импортированное видео в одном из форматов: *.mpeg, *.mp4, *.avi. Размер
файла не должен превышать 100 Мб,
- на свое усмотрение автор может представить членам жюри дополнительные
изображения объектов, присутствующих в анимации, их частей для более
детального рассмотрения.
При проведении Конкурса к работам участников предъявляются общие обязательные
требования:
- работу должна соответствовать теме Конкурса;
- работа может быть выполнена одним участником или коллективом участников
(не более трех авторов в одной возрастной категории) самостоятельно и
отвечать положениям авторского права и/или иных смежных прав;
- коллективная работа оформляется так же, как на одного участника, но с
указанием всех авторов;
- в работе не допускается использование заимствованных фото- и
видеоматериалов, 3D моделей;
- название работы не должно совпадать с темой Конкурса;
- каждый автор может присылать не более 1 работы по каждой номинации;
- на каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка;
- имена файлов должны быть только на английском языке.
В конкурсных работах не должно содержаться:
- недостоверных сведений;
- чужих текстов, идей (плагиат);
- реальных контактных данных, упоминания о физических и юридических лицах,
политических деятелях и названиях партий (за исключением органов
государственной власти и местного самоуправления, других государственных
органов),
политических
лозунгов
и
высказываний,
имеющих
антигосударственный, антиконституционный смысл;
- религиозной символики и информации о религиозных движениях;
- конкретных марок товаров, товарных знаков и знаков обслуживания;
- изображений всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого
вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания
людей и животных, интимных сцен;
- иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или
группы людей, информации, которая может причинить вред здоровью и (или)
развитию детей.
В случае несоблюдения указанных требований участник отстраняется от
участия в Конкурсе.

8.
Документы для участия в Конкурсе:

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. Оригинал заявки установленного образца со всеми необходимыми
подписями в бумажном виде (только для конкурсантов городского округа Мытищи);
2. Скан заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в
формате *.pdf (все страницы в одном файле).
Заявка может заполняться от руки печатными буквами или при помощи
текстового редактора. Заявка заполняется на русском или английском языке.
3. Конкурсная работа в цифровом виде в соответствии с требованиями
раздела 7 настоящего Положения.
Подача пакета документов для участия в Конкурсе.
Если размер работы менее 10 Мб: участник отправляет пакет документов на
электронный адрес организационного комитета Конкурса: dod@cct-myt.ru с пометкой
«КоТ». В ответ должно прийти подтверждение о получении.
Если размер работы более 10 Мб: участник размешает пакет документов в
облачном сервисе хранения данных (Dropbox, Яндекс.Диск или другой) и отправляет в
письме ссылку для скачивания файлов на электронный адрес организационного
комитета Конкурса: dod@cct-myt.ru с пометкой «КоТ».
9.
СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что в его
работе не нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц.
Ответственность за использование чужих текстов, идей, видео-, фото- и
аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, несет исключительно
участник.
Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за
участниками Конкурса. Работы победителей Конкурса могут быть размещены на
официальных сайтах организаторов Конкурса с обязательным указанием имени
автора.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные
работы в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору
(авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (авторов).
10.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие требованиям к представлению работ, указанных в разделе 7
настоящего Положения,
- актуальность работы,
- эффективность использования компьютерных технологий,
- художественный уровень работы (эстетика, композиция, сочетание надписей,
цветов, графики),
- техника и качество исполнения работы,
- оригинальность и новизна авторской идеи.
11.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для организации и проведения Конкурса, в т. ч. приема пакетов документов
участников Конкурса и их обработки создается организационный комитет Конкурса
(далее - Оргкомитет) из числа сотрудников МБУ ДПО «УЦПК». Оргкомитет состоит из
председателя, ответственного секретаря и членов.
Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет необходимые работы по организации и проведению Конкурса в
соответствии с настоящим Положением;

- осуществляет прием документов в соответствии с требованиями раздела 8
настоящего Положения;
- устанавливает соответствие предоставленных работ
требованиям,
указанным в разделе 7 настоящего Положения, и общим собранием членов
принимает решение о допуске к участию или отстранении от участия
конкретных участников в Конкурсе;
- определяет количество призовых мест в каждой номинации и возрастной
категории;
- назначает дату проведения заседания жюри Конкурса.
По всем вопросам относительно участия и проведения Конкурса следует
обращаться в Оргкомитет.
Телефон: 8(495)583-92-88, электронная почта: dod@cct-myt.ru.
Адрес Оргкомитета: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15, корп. 5.
Срок подачи пакета документов для участия в Конкурсе: с момента
опубликования постановления об утверждении положения о проведении Конкурса до
25 апреля 2021 года (до 24:00 по московскому времени).
В целях определения победителей и призеров по каждой номинации в каждой
возрастной группе создается жюри Конкурса.
В состав жюри Конкурса входят компетентные сотрудники администрации
городского округа Мытищи, управления образования администрации городского
округа
Мытищи,
учебно-методического
центра
работников
образования
администрации городского округа Мытищи, образовательных организаций и
специалисты в области компьютерных технологий, СМИ.
Состав Жюри Конкурса утверждается постановлением о проведении Конкурса.
Жюри Конкурса оценивает работы допущенных Оргкомитетом к участию в
Конкурсе участников.
Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок
всех членов жюри по всем критериям. Сводная таблица оценок членов жюри не
разглашается.
На основании сводной таблицы оценок членов жюри осуществляется
определение победителей и призеров. Победителем признается участник, чья работа
получит наибольшую итоговую оценку, призером - участник, работа которого
получает итоговую оценку, следующую по сумме оценок всех членов жюри за
итоговой оценкой победителя.
Решение жюри оформляется протоколом.
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на
официальном сайте МБУ ДПО "У ЦП К" до 5 мая 2021 г.
й >
Адрес сайта: cct-myt.ru.
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2021 г.

СОСТАВ
жюри IX Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»
Председатель жюри:
Азарова Оксана Артуровна

Помощник депутата Московской областной
Думы

Члены жюри:
1. Батин Борис Константинович

Директор МАУ «ГИВЦ»

2. Клехо Марина Анатольевна

Директор МБУ ИЦСО

Начальник Центра сопровождения обучения
3. Савельева Оксана Анатольевна детей с ОВЗ Института развития образования
АСОУ
Кандидат технических наук, доцент кафедры
4. Коробанов Андрей Викторович
графического дизайна факультета ИЗО и HP
МГОУ
Старший инспектор подразделения проектов и
5. Бойкова Анна Валентиновна
программ развития МКУ «УДОМС»
6.

Филимендиков
Павел Владимирович

Художник компьютерной графики
МАУ «ТВ Мытищи»

7.

Сули мекая
Александра Валерьевна

Режиссер монтажа МАУ «ТВ Мытищи»

8. Верес Ирина Даниловна

Ведущий инженер кафедры дизайна МФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана
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В ОРГКОМИТЕТ
IX Международного
конкурса
компьютерного
творчества «КоТ»
2021

^Утверждена
\Лсг%~'
$ 0 :
^ П о с т а н о в л е н и е м администрации
„«i!?."*
I |ородского округа Мытищи
/ * Ш «_££»
Ж
2Ф г. № щ у

(образовательное учреждение)
(страна, город)

№ п/п

_№ спец.________
(заполняется организаторами Конкурса)

; ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
Номинация___________________________
Тема конкурса________________________
Название работы____________________
Имена файлов работы_________ ______
Используемое программное обеспечение.
Этапы выполнения работы.

Сведения об авторе (группе авторов)
№ п/п
Фамилия, имя участника
1.
2.

Л

Возраст (полных лет)

Ж-

3.
Сведения о наставнике
N° п/п
ФИО, должность
1.

Контактный телефон, e-mail

Дата подачи заявки: «_

20

г.

Подпись наставника
(подпись)

(расшифровка подписи)

т
7

'■
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•, •
.
■•=;, t.
оборотная сторона заявки

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против
размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети «Интернет», в
презентационных/методических материалах Конкурса, а также публикаций в
печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в
некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса в
течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для
составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания
и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов,
использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса,
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в
Конкурсе, организации участия в выставках.
1.

Подпись автора_____________ _ _ /__________________________________ /
(фамилия, имя)

Подпись родителя
или законного представителя___________ /__________________________ /
(ФИО)

2.

Подпись автора
>■

?

.. ;

/

/
(фамилия, имя)

,. . .

Подпись родителя
или законного представителя

к’|&'

/

/
(ФИО)

3.

Подпись автора

/

/
(фамилия, имя)

Подпись родителя
или законного представителя

/

/
(ФИО)

Подпись наставника

/

/
(ФИО)

;#г

:*у

-W
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:

Внимание!
Согласие на обработку персональных данных дает каждый автор старше 14 лет,
подтверждая этот факт своей подписью.
Для авторов младше 14 лет согласие на обработку данных дает родитель или
законный представитель, подтверждая этот факт своей подписью.

Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Мытищи
от « tft1/ »
г
2 0 ^ г. №

Щ
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ПРИГЛАШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Руководителям городов-побратимов
городского округа Мытищи

Уважаемые руководители!
В целях развития и укрепления сотрудничества в области образовательных и
информационных технологий настоящим письмом приглашаю школьников 8-18 лет
принять участие в IX Международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ»
(далее - Конкурс). Данный Конкурс организован Администрацией городского округа
Мытищи Московской области при сотрудничестве с Центром компьютерных
технологий, расположенным в городском округе Мытищи.
Конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2021 года.
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте
МБУ ДПО "УЦПК" до 5 мая 2021 г.
Адрес сайта: cct-myt.ru
По всем организационным вопросам обращаться в организационный комитет:
телефон: 8(495)583-92-88, электронная почта: dod@cct-myt.ru.
Контактное лицо - Кузнецова Юлия.
Положение о проведении Конкурса и форма заявки на участие в Конкурсе
прилагаются.
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1.
GENERAL PROVISIONS
This Provision specifies the status and procedure of the IX International Computer
Creativity (Open) Competition «КоТ» (hereinafter referred to as «Competition»),
requirements to participants and their works, procedures for their application, terms of the
Competition.
It is valid up to the end of any events of the Competition.
2.
PURPOSE AND OBJECTIVES
The purpose of the Competition is:
- discovery, encouragement and support of children endowed with computer
creativity as well as arrangement of conditions for development and realization of
their potential capabilities
Objectives of the Competition are:
'
- popularization of state-of-the-art information and computer technologies among
young people, as well as computer painting, graphics and design being a direction
of development of modern art;
- inspiration of pupils to apply state-of-the-art computer technologies to find solutions
to different tasks;
- trending modern visual art development, search for new means of visualization and
creativity forms.
- motivation of the creative interest of students, their self-realization through creation
of their own project by means of information technology in the process of creative
personality important activities.
3. ORGANIZERS OF COMPETITION
- Administration of Mytischi Municipal District of Moscow Region;
- Municipal State-financed Educational Institution of Further Professional Education
«Center for Professional Development for Public Sector Workers - Center of
Computer Technologies» (hereinafter referred to as - MSFEI FPE CPD CCT)
4. SUBJECT OF COMPETITION
Participant may submit work in one of the following subjects:
Main theme. «Peace and trust».
Free theme. «Man in harmony with nature».
5.
§ PARTICIPANTS OF COMPETITION I
All the pupils of age from 8 to 18 studying in education institutions of Mytischi
Municipality (Russia), Angarsk Municipality (Russia), Bakhchysarai Raion (Russia),
Baranovichi (Republic of Belarus), Borisov (Republic of Belarus), Zhodino (Republic of
Belarus), Smolevichi (Republic of Belarus), Gabrovo (Republic of Bulgaria), Lecco (Italian
Republic), Plotsk (Republic of Poland), Panevezys (Republic of Lithuania), Nimburk
(Czech Republic), Duren (Federal Republic of Germany).
6.
AGE DIVISIONS:
I age division - from 8 to 10 y.o. pupils;
II age division - from 11 to 14 y.o. pupils;
III age division - from 15 to 18 y.o. pupils.

7. COMPETITION CATEGORIES AND REQUIREMENTS TO THEIR
RESENTATION
Category «Computer graphics».
Technical specifications.
The image is created in editors of computer graphics and 3D-modelling. It is allowed to
combine several technologies, to use only author’s photo content. The work should be
presented with two files: an original file in the format of the program that was used for
creation and converted image in the format *.jpg or *.png. Minimum dimensions of a ready
image are 800x600 pixels.
Category «Multimedia video clip».
Technical specifications.
The video is created with programs for creation of animation films, video clips, interactive
presentations. It is allowed to combine several technologies. The video duration has to
beat at most 2 minutes. It is allowed to use only author’s photo and video content. The
work should be presented with one of the formats: *.mp4, *.mov, *.mpg, *.gif, *.swf. The file
size should not exceed 100 Mb.
Category «3D modelling and animation».
Technical specifications.
3D visualization whis animation or without her is created with programs for 3D creation. It
is allowed to combine several technologies. The animation duration has to beat at most 2
minutes. It is allowed to use only author’s 3D models.
The work without animation should be presented with files:
- an original file in the format of the program that was used for creation. The file size
should not exceed 100 Mb,
- converted images in the format *.jpg or *.png. Author is free to make any number
of images with views, objects or their parts for more detailed examination.
The work with animation should be presented with files:
- an original file in the format of the program that was used for creation. The file size
should not exceed 100 Mb,
- converted video with one of the formats: *.mpeg, *.mp4, *.avi.The file size should
not exceed 100 Mb,
- Author is free to make any number of images with views, objects or their parts for
more detailed examination.
When
works
-

-

performing the Competition the following obligatory requirements are applied to
of participants:
The work should correspond to the subject of the Competition;
The work can be executed by one participant or a team of participants (at most
three authors in one age category) independently and correspond to provisions
of copyright and/or related rights;
The team’s work is executed as well as the work of a single participant but all
authors shall be mentioned;
The work should not comprise strange fotos, videos, 3D models.
The name of the work shall not coincide with the name of the subject of
Competition;
Every author is allowed to apply at most 1 work in every category;
Every work shall be applied with a separate application form;
File names shall be only in English.

Competitive works shall not comprise: inaccurate information; any contact information;
religion symbolic and any information on religion organizations; any trade or service
marks, as well as brand names; notes about any individual or juridical persons (excepting
any governmental authorities), politicians and political parties names, as well as political
claims and quotes, which have anti-governmental and anti-constitutional meanings;
representation of any kind of fascist emblems (gammation), violence, any kind of
discrimination, vandalism, blood, suffering of people and animals, any intimate scenes,
other information which can cause harm to health and/or development of children.
It is strictly forbidden to use strange texts, ideas, video and audio materials (plagiarism).
Under incompliance of this condition the participant is excluded from participation in the
Competition.
8.
REGULATIONS OF PARTICIPATION IN COMPETITION
Set of documents for participating in the Competition:
1. Original application form basing on set template with all necessary signatures in
hard copy (only for participants from Mytischi Municipal District);
2. Scanned copy of an application standard form with all necessary signatures in the
format *.pdf (all pages as one file). An application form can be filled by hand in block
letters or by means of a text editor. The application form is completed in Russian or
English;
3. The competitive work in digital format.
Submission of a set of documents for participating in the Competition:
If the work size is less than 10 Mb: a participant shall send the document set to the
e-mail address of the Competition Organizational Committee: dod@cct-mvt.ru with the
subject «КоТ». A participant should receive the notification about the document set receipt
in return;
If the work size exceeds 10 Mb: the participant shall put the document set on the
cloud storage service (Dropbox, Yandex.Disk or others) and send the link for downloading
to the e-mail address of the Competition Organizational Committee: dod@cct-mvt.ru with
the subject «КоТ». A participant should receive the notification about the document set
receipt in return.
9.
COPYRIGHTS OBSERVANCE
Every participant submitting his/her appliance for participating in the Competition
undertakes that no copyrights and /or other related rights of the third person are infringed
in his work. The participant is solely responsible for any usage of strange texts, ideas,
video, photo and audio material, infringement of rights of the third person.
Copyrights for works created for the Competition are reserved by the participants of
the Competition. Works of winners of the Competition can be posted on the official site of
the organizers of the Competition with obligatory reference to author’s (authors’) names.
The organizers of the Competition reserve the right to use competitive works for non
commercial purposes without payment of reward to the author (team) but with obligatory
reference to author’s name.

4
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10. EVALUATION CRITERIA
Compliance with requirements for submission of works (Clause 7 of the Provision);
Singularity and novelty of an author’s idea;
Relevance of a work;
Art level of a work (aesthetics, composition, combination of caption, colours,
graphics),
Technique and quality of a work;

Computer technology efficiency.
11.ORGANIZATION AND EXECUTION PROCEDURE
For making arragments and navigating Competition, including acceptance and
processing of Participant’s set of documents the Organizational Committee is created on
the basis of MSFEI FPE CPD CCT on the address: Mytischi, Olimpiyskiy prospect, 15,
bid. 5. Organizational Committee consist of the chairman, registrar and members.
Organizational Committee:
- make needed doings on arraging and navigating Competition in accordance with
the Provision;
- make acceptance of set of documents in accordance with Clause 8 of the
Provision;
- determin compliance with requirements for submitted works in accordance with
Clause 7 of the Provision, and make a decision on admission of specific participants to
participating or exemption from participation with the general meeting;
- determines the number of prizes in each competition categorie and age division;
- fix the date of the jury meeting;
If you have any organizational questions please contact the Organizational
Committee - telephone: +7 (495) 583-92-88, e-mail: dod@cct-mvt.ru
Address of Organizational Committee: Russian Federation, Moscow region,
Mytischi, Olimpiyskiy prospect, 15, bid. 5
The deadline for submitting the set of documents for participation in the Competition
is from publication of the resolution about performing the Competition to 25.04.2021 at
24:00 (Moscow time).
A jury is created in order to determine the winners in each category in each age
division.
The jury of the Competition consists of competent specialists of Mytishchi
administration , the Department of education of Mytishchi, the educational and
methodological center for teaching staff of Mytishchi, IT specialists and mass media.
The jury is determined by the resolution about performing the Competition.
The jury evaluates the works of the participants admitted by the Organizational
Committee.
The final score of each participant is shaped by summing up all scores of all jury
members on all criteria. The summary table of all scores is undisclosed.
Winners and runners-up are determined in accordance with summary table of all
scores. The winner is the participant whose work receives the highest sum of the scores,
the runner-up is the participant whose work receives a second sum of the scores after
winner.
information about the winners and runners-up will be posted on the official web-site
of Center of Computer Technologies: cct-mvt.ru until may 5, 2021.
The jury decision is documented by the record.
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To Organizational
Committee of
IX International
Computer Creativity
Competition «КоТ»,
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(education institution)
(country, city)

No.

No. spec.
(to be completed by the organizers of the Competition)

APPLICATION
for participation in the Competition
Category'____________________________________________
Work Name_________________________________________
Subject of competition_________________________________
Filename of Competitive Work__________________________
Software used_______________________________________
Short description o f developing
_____________________ _

Information on author (team of authors):
Surname, Name, Patronymic
No.

Age (in years)

1.
2.
3.
I.

Information on teacher:
No.
1

%
*•'
Date of application: «

Contact telephone
(e-mail)

ФИО, должность
Ш

■:
'%
»

Ш
^

Signature of Teacher

.

.

.

1

'Ш
20
/

(signature)

.... I

i :j *
(printed name)

«

/
Ш. м

The terms and conditions of the Competition are acknowledged and accepted.
Being an author I do not opposed to put my competitive work in Internet free of charge,
in presentation/methodological materials of the Competition and also publishing in print
media including publications related to the Competition for non-commercial purposes.
In accordance with Federal Law of the Russian Federation No. 152-ФЗ dd. July
27, 2006 On Personal Data I give my consent to the organizers of the Competition within 5
years to use my above mentioned personal data for listing participants of the Competition,
for publishing such lists on the site, preparing and sending prize papers of the
Competition, mailing competitive materials, using printed presentation/methodological
materials of the Competition, submitting to state authorities, for calculation of statistics of
participation in the Competition, organization of participation in exhibitions.

1.

Author’s signature

/

/
(surname, name)

Signature of parent
or legal representative

/

/
(surname, name, patronymic)

2.

Author’s signature

1

/
(surname, name)

Signature of parent
or legal representative
3.

/

/

■ ". ;;»VШ

Author’s signature
■Щ:
Signature of parent
or legal representative

(surname, name, patronymic)
/

/
(surname, name)

/

/
(surname, name, patronymic)

Teacher’s Signature

I

/
(surname, name, patronymic)

Attention!
His consent for processing of personal data shall be given by every author of full age
(14 y.o. and older) confirming it with his own signature, (it is supposed to be a signature of
a parent or legal representative for a minor author).
I *
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INVITATION ТО HEADS OF TWIN-CITIES OF MYTISCHI MUNICIPAL DISTRICT

To Heads of Twin-Cities of
Mytischi Municipal District

Dear Heads!
Herewith for development and strengthening cooperation in education anc
information technologies I would like to invite pupils of 8-18 years old to take part in the IX
International Computer Creativity Competition «КоТ». This Competition is organized by the
Administration of Mytischi Municipal District of Moscow Region in cooperation with Center
of Computer Technologies situated in Mytischi Municipal District.
The deadline for submitting the set of documents for participation in the Competition
is up to 25.04.2021 at 24:00 (Moscow time).
The information about winners and prizewinners of the Competition will be posted on
the site of MSFEI FPE CPD CCT, on 05.05.2021.
For more detailed information please visit the web-site of Center of Computer
Technologies: cct-mvt.ru.
If you have any organizational questions please contact the Organizational
Committee: telephone: 8 (495) 583-92-88, e-mail: dod@cct-mvt.ru
Contact person - Kuznetsova Yilya.
The Regulations on the Competition and the application form are attached.

Best Regards,
Head of Mytischi Municipal District

V.S. Azarov

