
 

Положение 

о конкурсе по созданию 

 приложений дополненной реальности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса по созданию приложений дополненной реальности 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Фестиваля является Министерство образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания. Оператором Фестиваля, 

обеспечивающим его непосредственное проведение, является структурное 

подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Диалог» – Центр цифрового образования детей «IТ-

Куб». 

1.3. Целью проведения Конкурса является: 

− формирование гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения, приобщения его к духовно-нравственным и историческим 

ценностям; 

− содействие раскрытию творческого потенциала участников, 

выявление и поддержка талантливых детей; 

− формирование интереса к проектной деятельности; 

− активизация работы с детьми по освоению технологий дополненной 

реальности. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участие в Конкурсе индивидуальное. К участию приглашаются лица 

в возрасте от 12 до 17 лет. 

2.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

2.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организаторам.  

2.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения или 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса, 

Организаторы вправе не допускать такого Участника к участию в Конкурсе. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. Участники представляют на Конкурс самостоятельно 

выполненные приложения с дополненной реальностью на тему «Великая 

Отечественная Война». 



3.2. Результаты выполнения конкурсного задания должны быть 

представлены в виде архива созданного проекта, ссылки для загрузки проекта 

с облачного хранилища (Яндекс и т.д.) или ссылки на репозиторий Git. Также 

к проекту должен быть приложен файл сборки проекта (exe или apk, в 

зависимости от платформы, для которой создан проект). 

В качества имени файла с конкурсной работой следует указать ФИО 

участника. Таким образом, присылаемый файл имеет название, например: 

ИвановИванИванович.zip. 

3.3.  Работы, представленные на Конкурс, должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские 

права на работы сохраняются за участниками Конкурса. Оргкомитет имеет 

право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания 

работы участников, нарушивших положение Конкурса. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Регистрация участников осуществляется путем заполнения заявки 

в электронной форме с 15 апреля до 5 мая включительно на странице 

Конкурса: http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-3dmodelling-2022/  

4.2. Регистрируясь для участия в Конкурсе, участники дают свое 

согласие на обработку персональных данных.  

4.3. Конкурсные работы в электронном виде направляются до 6 мая 

2022 года 23:59:59 (МСК) на электронный адрес: itcube15@yandex.ru. В теме 

письма необходимо указать: «На Конкурс по созданию приложений 

дополненной реальности». 

4.4. Конкурс проводится в заочной форме посредством оценивания 

представленных работ.  

4.5. Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема, 

к Конкурсу не допускаются. 

4.6. Для проведения Конкурса создается конкурсное жюри.  

4.7. В функции конкурсного жюри входит оценивание представленных 

работ в соответствии с установленными критериями, определение 

победителей и призеров Конкурса, оформление протоколов заседаний жюри.  

4.8. Итоги Конкурса подводятся до 7 мая 2022 года (включительно). 

4.9. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

Положение. 

4.10. Оповещения о непредусмотренных изменениях и иных ситуациях 

будут рассылаться на электронные адреса участников, указанные в заявке. 

4.11. Все актуальные новости публикуются на сайте Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» г. Владикавказ itcube15.ru/, в социальной сети 

vk.com/it_cube_vladikavkaz, в мессенджере t.me/itcube15 . 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ  

 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-3dmodelling-2022/
http://itcube15.ru/konkurs09052021.html.
http://itcube15.ru/konkurs09052021.html.
mailto:itcube15@mail.ru
http://itcube15.ru/
https://vk.com/it_cube_vladikavkaz
https://t.me/itcube15


− соответствие проекта заданной тематике; 

− наличие анимации; 

− наличие пользовательского интерфейса; 

− наличие и качество кода управляющего приложением; 

− наличие файла собранного проекта (exe или apk) и его 

работоспособность; 

− наличие элементов управления анимацией, их количество и качество 

исполнения. 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

 

6.1. В Конкурсе определяется один победитель (1 место) и два призера 

(2, 3 места). 

6.2. Решение о присуждении первого, второго и третьего места 

принимается конкурсным жюри. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами. Все участники, подавшие заявку и принявшие участие в 

Конкурсе, получают сертификаты участника. 

6.4. Информация о результатах Конкурса, а также конкурсные работы 

участников будут размещены на сайте itcube15.ru. 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Диалог», Центр цифрового образования «IT-куб»  

362045, РСО – Алания, город Владикавказ,  

ул. Владикавказская, дом 69 Г.  

e-mail: itcube15@mail.ru,  

Телефон: 8-988-872-75-59 

 

 

http://itcube15.ru/
mailto:itcube15@mail.ru

