
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе компьютерных работ  

«Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема» 

«ЦИФРОВОЙ ПРИБОЙ» 

 

ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

Конкурс компьютерных работ «ЦИФРОВОЙ ПРИБОЙ» проводится с целью 

стимулирования творческой активности студентов «ПГУ имени Шолом-Алейхема» и 

учащихся школ области по применению информационных технологий во всех областях их 

использования, выявления и поощрения наиболее талантливой молодёжи, привлечения 

внимания общественности к студенческому и школьному компьютерному творчеству. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Участником конкурса может стать студент любого факультета «ПГУ имени 

Шолом-Алейхема» и учащиеся школ области (индивидуально или в составе группы до 2-х 

человек). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТ  

 

Организация конкурса осуществляется преподавателями факультета математики, 

информационных технологий и техники «ПГУ имени Шолом-Алейхема». 

Электронные копии работ должны представляться на любых носителях в виде 

именованного каталога «Фамилия_Факультет_Номинация» или 

(Фамилия_Школа_Номинация), с обязательным файлом анкеты “Анкета_ 

Специальность_Номер группы_Фамилия.doc” (Анкета_Школа_Класс_Фамилия.doc).  

Содержание файла анкеты: 

1. Номинация; 

2. Название работы; 

3. Фамилия, имя автора (авторов), специальность (школа), курс (класс), телефон; 

4. Краткая аннотация программы (при необходимости графические иллюстрации); 

5. Описание способов просмотра работы (например, для программ порядок 

инсталляции, запуска и выхода, для графики - вид редактора и т. д.). 

 



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Работы на конкурс оцениваются по перечисленным ниже номинациям: 

1. Компьютерные информационные системы и программы 

Рассматриваются законченные и отлаженные компьютерные программы, 

выполненные в виде исполняемых файлов. Язык программирования произвольный. 

Программа должна иметь описание или <Help>, в котором указываются задачи, 

решаемые программой (например, компьютерная игра) и ее возможности. Задачи 

программ произвольны (игры, тренажеры, утилиты и пр.) 

Принимаются электронные копии программ в виде исполняемых файлов (с 

необходимыми библиотеками), электронная копия исходного текста программы, 

желательны бумажные описания. 

Оцениваются качество написания и отладки программы, структурированность и 

документированность исходного текста, привлекательность и удобство интерфейса. 

Рассматриваются законченные WWW-узлы и страницы произвольной тематики. 

Принимаются электронные версии WWW-публикаций с набором и перечнем 

необходимых дополнительных модулей (URL ссылки относительные), бумажное 

описание желательно.  

Сайт должен быть пригоден для просмотра.  

Главный файл должен называться index.htm (расширение зависит от используемых 

средств – *.htm или *.html для обычной страницы, *.php для PHP скрипта, *.pl для Perl 

скрипта, *.asp для приложений, использующих технологию ASP и *.aspx для ASP.NET), и 

располагаться в корневом каталоге сайта.  

Все картинки должны быть собраны в отдельном каталоге в форматах *.gif, *.jpeg, 

*.png.  

Размер отдельного файла в Вашем сайте не должен превышать 100 Кб. 

Оцениваются качество представленной информации, способ ее подачи, владение 

современными возможностями. 

2. Трехмерные игры  

Принимаются проекты, разработанные с помощью следующих библиотек и 

программных платформ: UDK, Unity3D, CryEngine, OpenGL.  

Оценивается сценарная проработка и оригинальность идеи, а также сама 

компьютерная реализация.  

Общие требования к играм: 

1. необходимо предоставить все исходные файлы игры (программный код, 

библиотеки, мультимедиа – файлы и т.д.); 



2. необходим исполняемый файл и/или веб-страницы, реализующие игру; 

3. выполнение файлов, реализующих игру, не должно требовать установки 

дополнительного программного обеспечения. Если для запуска проекта необходимо 

дополнительное специализированное ПО, то необходимо предоставить информацию о ПО 

и рабочие ссылки для скачивания. 

3. Мобильные приложения;  

Принимаются проекты, разработанные для мобильных платформ Android, Windows 

Phone, iOS. Основными критериями оценки являются продуманность, полезность 

приложения, информативность, интуитивно понятный интерфейс, дизайн (и его 

соответствие тематике). 

Общие требования к играм: 

1. необходимо предоставить все исходные файлы приложения (программный код, 

библиотеки); 

2. файл с инструкцией запуска приложения на эмуляторе; 

3. выполнение файлов, реализующих мобильное приложение, не должно 

требовать установки дополнительного программного обеспечения. Если для запуска 

проекта необходимо дополнительное специализированное ПО, то необходимо 

предоставить информацию о ПО и рабочие ссылки для скачивания. 

4. Компьютерная графика, музыка и видео 

Рассматриваются музыкальные произведения, написанные и исполняемые с 

помощью компьютера. 

Принимаются электронные копии работ (файлы акустических форматов). 

Рассматриваются анимационные и видеофильмы, созданные (смонтированные) на 

компьютере. 

Принимаются электронные копии работ. Оцениваются художественный уровень 

работ, уместность и уровень использования компьютерных возможностей. 

 

В конкурсе учреждены специальные номинации: 

1. Самому юному участнику. 

2. За самую оригинальную идею. 

3. За актуальность темы. 

4. За лучший дизайн интернет-приложения. 

5. За профессионализм. 

 



*Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 

номинации в соответствии с количеством поданных заявок. 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Работы можно предоставить: 

1. в деканат факультета математики, информационных технологий и техники 

(ПГУ имени Шолом-Алейхема, главный корпус, Широкая 70А, каб.302); 

2. на электронную почту olesya_dubey@mail.ru 

Жюри  производит оценку работ и  определяет победителей конкурса. 

Конкурс проводится в следующие сроки: 

Прием работ: с 19 апреля 2017 по 19 мая 2017 г. 

Подведение итогов: 24-26 мая 2017 г. 

 

По всем вопросам обращаться к Дубей Олесе Ярославовне  

(заместитель декана по ВР факультета МИТТ,  

ПГУ имени Шолом-Алейхема, каб. 302)  

контактный телефон +79140191412, e-mail: olesya_dubey@mail.ru 

 

Декан факультета МИТТ        Н.В. Эйрих 

     

 


