


- анимационный ролик – трехмерная графика; 

 прикладные программы: 

- разработка приложений учебного направления; 

- разработка приложений для различных сфер деятельности. 

1.6 Проекты, представленные на Конкурс, могут быть выполнены как 

отдельными авторами, так и авторскими коллективами в количестве не более 5 

человек. 

1.7 Каждым автором или авторским коллективом может быть представлено 

не более 3-х проектов или серий проектов по каждой из номинаций. Под серией 

проектов понимается совокупность файлов, состоящая не более чем из 15-ти 

файлов, логически связанных сюжетной линией.  

1.8 Проекты, участвовавшие в предыдущих Конкурсах, к рассмотрению 

жюри не допускаются. 

 

 

2. Порядок проведения отборочного тура 

 

2.1 Регистрация участников конкурса проводится с 01.02.2018 г. по 

24.02.2018 г. на сайте www.it-vesna.osu.ru. 

2.2 Отборочный тур Евразийского конкурса творческих компьютерных работ 

«Университетская IT-весна» проводится в заочной форме с 01.03.2018 г. по 

24.03.2018 г. 

2.3 Участник отборочного тура предоставляет следующие сопроводительные 

документы: 

– Регистрационную анкету участника, которая расположена на официальном 

сайте Проекта www.eurasia-contest.osu.ru; 

– Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, форма которого расположена на официальном 

сайте Проекта www.eurasia-contest.osu.ru. 

2.4 Участник может отказаться от заполнения любых полей регистрационной 

анкеты по своему усмотрению. В этом случае подведение итогов Конкурса 

осуществляется с учѐтом отсутствия указанной информации, о чем участник 

информируется при регистрации. 

2.5 Сопроводительные документы (п. 2.3 настоящего регламента) участник 

Конкурса должен отправить в бумажном варианте по адресу:460018, г. Оренбург, 

пр. Победы, 13, аудитория аудитория 20521, кафедра КБМОИС в срок до 

24.02.2018 г. (по штемпелю почтового отправления). 

2.6 Проекты, представленные на Конкурс, выполненные отдельными 

авторами или авторскими коллективами в количестве не более 5 человек можно 

отправить в организационный комитет Конкурса по e-mail: mois@mail.osu.ru  или 

почтовым отправлением по адресу: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, 

аудитория 20521, кафедра КБМОИС (тел. 8(3532)372534), техническая группа 

Евразийского конкурса творческих компьютерных работ  «Университетская        

IT-весна» в срок до 24.02.2018 г. (по штемпелю почтового отправления). 

2.7 По итогам отборочного тура Конкурса жюри определяет победителей и 
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призеров в каждой номинации, которые смогут участвовать в заключительном туре 

Конкурса. 

2.8 Участник Конкурса имеет право подать заявление на апелляцию. 

Заявление принимается не позднее следующего дня после выставления 

предварительных результатов отборочного тура на официальном сайте Проекта 

www.eurasia-contest.osu.ru. Информация о работе апелляционной комиссии 

размещается одновременно с предварительными результатами отборочного тура. 

2.9 Список участников, прошедших во второй тур, утверждается 

оргкомитетом Конкурса и публикуется на сайте www.it-vesna.osu.ru не позднее чем 

за две недели до проведения заключительного тура Конкурса. 

2.10 Количество победителей и призеров отборочного тура Конкурса 

определяется специальной квотой, устанавливаемой оргкомитетом Конкурса. 

 

 

3. Порядок проведения заключительного тура 

 

3.1 Заключительный тур Конкурса проводится в период с 16.04.2018 г. по 

21.04.2018 г. 

3.2 Время и список мест проведения заключительного тура Конкурса 

публикуется не менее чем за две недели до начала его проведения на официальном 

сайте Проекта www.eurasia-contest.osu.ru.  

3.3 Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего регламента 

проведения Конкурса, который доводится до участников перед началом Конкурса. 

В случае нарушения регламента проведения Конкурса результат выступления 

может быть аннулирован, а участник лишен права участия в Конкурсе. 

3.4 Победители и призеры заключительного тура Конкурса определяются из 

числа участников соответствующего тура отдельно по номинациям и уровням 

образования по наибольшей сумме набранных баллов. В каждой номинации 

Конкурса в рамках уровня образования проводится личное первенство, а также 

выявление победителей и призеров среди авторских коллективов. 

3.5 Победители и призеры Конкурса определяются по результатам очного 

тура Конкурса. Победители награждаются дипломами 1-ой степени, призеры – 

дипломами 2-ой и 3-ей степени. Другие участники Конкурса награждаются 

дипломами участника. 

3.6 Заявление на апелляцию принимается не позднее следующего дня после 

выставления предварительных результатов Конкурса на официальном сайте 

Проекта www.eurasia-contest.osu.ru. Информация о работе апелляционной комиссии 

размещается одновременно с предварительными результатами отборочного тура. 

3.6 Из числа победителей личного первенства в номинациях выбирается 

абсолютный победитель Конкурса как победитель, набравший по результатам 

очного тура максимальное количество баллов. При одинаковых баллах нескольких 

победителей в номинациях учитываются результаты отборочного тура. 

3.7 Численность победителей и призеров Конкурса определяется 

специальной квотой, устанавливаемой ежегодно оргкомитетом Конкурса. 

3.8 Оргкомитет вправе награждать победителей и призеров каждого тура 



 


