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В регионе подвели итоги Губернского конкурса, инициированного главой
региона Сергеем Морозовым.
Коллектив разработчиков проекта «Областной ITчемпионат по общеобразовательным дисциплинам
учащихся 9-11 классов образовательных организаций
Ульяновской области «Путь к успеху» стал лауреатом
2 степени ежегодного Губернаторского конкурса
молодежных проектов Ульяновской области в 2015
году в номинации «Инновации и научно-техническое
творчество».
«На территории региона выстроена и реализуется целостная система
поддержки талантливой молодёжи. Для лауреатов первой степени в каждой из
номинаций предусмотрено по 75 тысяч рублей, лауреатам второй и третьей –
по 45 и 30 тысяч рублей соответственно. В следующем году мы также
планируем провести данный конкурс, – пояснила заместитель Председателя
Правительства – Министр образования и науки Ульяновской области
Екатерина Уба.
Всего в рамках проведения Губернского конкурса было представлено 115
проектов, из которых 29 одобрены комиссией. Основными критериями отбора
были соответствие направлениям Стратегии социально-экономического
развития Ульяновской области до 2030 года, наличие технологических или
социальных инноваций, ориентация на молодёжную аудиторию и решение её
социальных проблем, возможность распространения положительного опыта на
территориях всех муниципальных образований региона, а также вовлечение в
реализацию проекта значительного числа молодёжи.

Для справки:
Областной IT-чемпионат по общеобразовательным дисциплинам «Путь к
успеху» проводится по
инициативе
Ульяновского
государственного
технического университета при организационной поддержке Министерства
образования и науки Ульяновской области и редакции общероссийского
специализированного Интернет-портала «Инновации в образовании» в пятый
раз.

Основными целями и задачами Чемпионата являются создание условий для
интеллектуального развития и активизации познавательного интереса
школьников, поддержки одарённых учащихся, в том числе содействие им в
выборе профессии и в построении ими траектории своего образовательного
маршрута.
Чемпионат проводится дистанционно по следующим образовательным
дисциплинам: русский язык (9-11), математика (9-11), физика (9-11), химия (911), история России (9-11), информатика и ИКТ (9-11), английский язык (9-11).
Конкурсанты формируются в муниципальные команды по 21 участнику.
На 1 декабря т.г. заявились 585 участников из 18 районов области:
г.Ульяновск – 8 команд, г.Димитровград – 3, МО Барышский район – 2, МО
Радищевский район, МО Цильнинский район, МО Чердаклинский район, МО
Карсунский район, МО Старомайнский район, МО Старокулаткинский район,
МО Базарносызганский район, МО Новомалыклинский район, МО
Николаевский район, МО Ульяновский район, МО Мелекесский район, МО
Майнский район, МО Вешкаймский район, МО Новоспасский район, МО
Тереньгульский район – по одной команде.
Чемпионат проводится в тестовой форме на базе автоматизированной
тестовой системы диагностики качества образования
«ДиКОбраз».
Длительность тестирования от 40 до 90 мин, результаты тестирования
формируются автоматически и доступны для просмотра СРАЗУ по окончании
тестирования на сервисной странице Интернет-портала «Инновации в
образовании», обеспечивая тем самым объективность и прозрачность
конкурсной процедуры.
Итоги будут подводиться как в личном первенстве, так и в командном
зачете (среди муниципальных команд).
Процедура
награждения
конкурсантов,
учителей,
подготовивших
победителей, и муниципальных команд будет проведена в Региональном
Центре науки, техники и культуры «Тарелка» (в УлГТУ) 10 декабря 2015
года.
Пресс-служба портала «Инновации в образовании»
http://sinncom.ru/content/chemp_r/index.htm

