
Министр 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
г. Саратов 

Об областном конкурсе 

«Цифровизация: регион 64 - 2019» 

С целью проверки способности обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствования умений эффективного 

решения профессиональных задач, развития профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу 

ошибок в профессиональной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об областном конкурсе «Цифровизация: регион 64 - 2019» 

(приложение № 1). 

1.2. Состав организационного комитета областного конкурса 

«Цифровизация: регион 64 - 2019» (приложение № 2). 

2. Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Саратовской области «Вольский 

педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» обеспечить материально- 

техническое оснащение и проведение областного конкурса «Цифровизация: 

регион 64 - 2019» 3 декабря 2019 года. 

3. Отделу аналитической и организационной работы управления 

развития  профессионального   образования и  организационной  работы 

направить копию настоящего приказа в министерство информации и 

печати Саратовской области для его официального опубликования в течение 

одного рабочего дня после издания. 

4. Отделу развития профессионального образования управления 

развития  профессионального образования и  организационной  работы 

направить копию настоящего приказа: 

4.1. в прокуратуру Саратовской области в течение 3 рабочих дней после 

его издания; 

4.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области в течение 7 дней после дня первого официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области - начальника 

управления развития профессионального образования и организационной 

работы. 

 

 

 

И.В. Седова



 

Приложение № 1 к 

приказу министерства 

образования области 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Цифровизация: регион 64 - 2019» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе «Цифровизация: 

регион 64 - 2019» (далее - Положение, Конкурс) определяет цели, задачи, 

порядок организации и проведения среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Саратовской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 выявление, поощрение и поддержка одарѐнных студентов, 

стимулирование творческой активности в сфере программирования и 

информационных технологий; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению и применению 

современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 развитие гибкого логического мышления обучающихся, способности 

выполнять нестандартные информационные задачи офисными 

средствами. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 повышение социальной значимости будущей профессии; 

 углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

 информатики и информационно-телекоммуникационных технологий; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

 развитие у участников компетенций в сфере цифровизации аналогового 

контента и автоматизации его разработки; 

 внедрение идей цифровой и информационно-технологической культуры в 

молодежную среду. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций области по двум направлениям: 
 

 «Microsoft  Office для пользователей»; 

 «Microsoft  Office для профессионалов»; 

 «Офисное программирование».  



 

3.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

должно превышать 1 человек по каждой номинации. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение № 

1 к Положению) до 22 ноября 2019 года по электронному адресу 

konkurs_vpk_lpk@inbox.ru,согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 2 к Положению). 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

3.4. Для организации поддержки, технического обеспечения и 

методического сопровождения Конкурса создается организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). 

3.5. Оргкомитет: 

утверждает конкурсные задания; 

обеспечивает технические условия проведения Конкурса; 

организует и проводит церемонию награждения победителей. 

3.6. Для оценки качества выполнения конкурсных заданий и 

определения победителей Оргкомитетом определяется и утверждается состав 

жюри Конкурса (далее - Жюри) из числа высококвалифицированных 

специалистов профильных организаций. 

3.7. Жюри Конкурса проводит проверку работ участников в 

соответствии с критериями оценки, дает представление в Оргкомитет о 

победителях и призерах Конкурса. 

3.8. Все решения Жюри протоколируются и подписываются 

председателем Оргкомитета. 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится 3 декабря 2019года на базе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» (г. Вольск, 

ул. Комсомольская, 202). 

5.2. Перед началом Конкурса каждый участник проходит инструктаж по 

технике безопасности. 

5.3. Конкурс   включает два этапа: теоретический и практический. 

I этап - теоретический. 

Форма проведения теоретического этапа - тестирование. Содержание и 

сложность тестирования соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования по 

специальностям с учѐтом основных положений профессиональных стандартов и 

требований работодателей. 

Тестирование состоит из 40 вопросов. Время на выполнение теста - 40 

минут. 

II этап - практический. 

Для выполнения практического задания всем участникам Конкурса по 

жребию предоставляются равноценные рабочие места с необходимым 
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программным обеспечением. Список технического и программного 

обеспечения представлен в (приложение № 3 к Положению). 

Практический этап по направлению «Microsoft  Office для пользователей», 

«Microsoft  Office для профессионалов» включает  выполнение практических 

заданий по темам: 

 создание документов с использованием текстового 

процессора;  

 создание электронных таблиц с использованием 

табличного  процессора; 

 создание базы данных;  

 создание публикации (буклета). 

Практический этап по направлению «Офисное программирование» 

включает выполнение практических заданий по разработке приложений, 

предназначенных для автоматизации офисной деятельности с использованием 

специализированных пакетов (MS  Office  VBA). 

5.4. Прибывшие участники Конкурса регистрируются. Для участников 

проводится жеребьевка и организационно-ознакомительные мероприятия, 

включающие: 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

 ознакомление с рабочими местами и техническим 

оснащением. 

5.5. При несоблюдении условий Конкурса, нарушений правил техники 

безопасности участник по решению Жюри отстраняется от дальнейшего 

выполнения задания. 

5.6. Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных 

условий труда, норм и правил охраны труда возлагается на администрацию 

профессионального образовательного учреждения, на базе которого проводится 

Конкурс. 

6. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

6.1. Победители Конкурса выявляются в трех направлениях. В каждом 

направлении жюри присуждает диплом за 1,2,3 место. 

6.2. Победителем Конкурса в каждом из трѐх направлений становится 

участник, набравший наибольшее количество баллов по двум этапам. 

6.3. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника 

конкурса. Руководители участников Конкурса награждаются 

благодарственными письмами за подготовку участников Конкурса. 

6.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом и выставляются на сайте 

Совета директоров учреждений СПО Саратовской области - 

sdpout64.uicraft.com. 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 5 к положению 

об областном конкурсе 

«Цифровизация: регион 64 - 2019» 

 

 

ЗАЯВКА 

Полное наименование 

профессионального образовательного 

учреждения 

 

ФИО руководителя участника 

конкурса 

 

Телефон (код), электронная почта 

руководителя участника конкурса 

 

ФИО участника 

 

Направление 
 

Специальность 

 

Курс 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 к положению 

об областном конкурсе 

«Цифровизация: регион 64 - 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к положению 

об областном конкурсе 

«Цифровизация: регион 64 - 2019» 
 

 

 

Список технического и программного обеспечения 

 

Техническое обеспечение: персональные компьютеры аналог СРUiЗ/ 4 Гб/500 

Гб/17” Программное обеспечение: 

А. Системное ПО: Операционная система MSWindows10/7 

Б. Прикладное ПО: пакет прикладных программ MSOffice2016: MSWord, 

MSExcel, MSAccess, MSPublisher.



 

Приложение № 2 к 

приказу министерства 

образования области  

 

Состав организационного комитета 

областного Конкурса «Цифровизация: регион 64 - 2019» 

Председатель организационного комитета: 

Седова И.В.- министр образования Саратовской области. 

Члены организационного комитета: 

 

Григорьева Л.А.  - Заместитель министра - начальник управления 

развития профессионального образования 

 и организационной работы; 

 

Фролова С.В.  - председатель Президиума Совета директоров 

Профессиональных  образовательных 

учреждений Саратовской области; 

 

АбеляшевВ . И  - директор  государственного  автономного 

Профессионального образовательного 

учреждения Саратовской  области 

«Саратовский техникум отраслевых 

технологий». 


