
  



1. Общие положения 

1.1.   Дистанционный мультимедийный Интернет-проект «Первые IT-шаги» (далее – 

Мероприятие) проводится при поддержке и организационном участии: 

1.1.1. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30 г. Пензы; 

1.1.2. Портала поддержки дистанционных мультимедийных Интернет-проектов 

«ДМИП.рф». 

1.2.   Мероприятие проводится в рамках проекта «Технологии виртуальной и 

дополненной реальности в преподавании предметной области «Информатика», 

реализуемого МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, мероприятия «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика». 

 

2. Цели, задачи, форма организации проекта, основные принципы 

2.1. Цели: 

2.1.1. Популяризация информатики и информационных технологий среди учащихся. 

2.1.2. Формирование и совершенствование навыков использования современных 

информационных технологий. 

2.1.3. Усиление сетевого взаимодействия между участниками образовательного 

процесса различных образовательных учреждений. 

2.1.4. Развитие творческих способностей учащихся. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Провести образовательное мероприятие в форме дистанционного 

мультимедийного Интернет-проекта. 

2.2.2. Привлечь широкий круг учащихся разных образовательных учреждений 

города к изучению информационных технологий. 



2.3. Форма организации проекта – открытое дистанционное образовательное 

мероприятие, проводимое по авторской технологии ДМИП, осуществляемое 

посредством сети Интернет. 

 

3. Участники 

3.1. Участниками проекта являются учащиеся образовательных учреждений с 5 – 11 

класс. 

3.2. Участники регистрируются на сайте «ДМИП.рф», заявляются в проект «Первые IT-

шаги». 

 

4. Оргкомитет 

4.1.  Для организации и проведения мероприятия создается оргкомитет, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с настоящим положением. 

4.2.  В состав оргкомитета входят: 

 В. А. Зайцев, учредитель портала «ДМИП.рф», учитель информатики высшей 

категории МБОУ СОШ № 30 г. Пензы; 

 С. С. Адамский, учредитель портала «ДМИП.рф», учитель информатики высшей 

категории МБОУ «ЛСТУ № 2» г. Пензы; 

 В. В. Бычина, учитель информатики МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

4.3. Оргкомитет обеспечивает: 

4.3.1. Размещение информации о сроках, условиях проведения и результатах 

мероприятия на сайте портала ДМИП.рф и в средствах массовой информации. 

4.3.2. Планирование и организацию хода мероприятия. 

4.3.3. Прием и регистрацию работ участников в системе ДМИП.рф. 

4.3.4. Осуществление контроля за ходом мероприятия и проверки работ участников 

на соответствие заявленным заданиям. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Мероприятие проводится при помощи сети Интернет, посредством портала 

«ДМИП.рф». 

5.2. Участие в проекте бесплатное. 

5.3. Каждый участник направляет заявку на участие в проекте через форму на сайте. 



5.4. Мероприятие проводится 5 декабря 2020 года. 

5.5. Этапы проекта: 

 прием заявок и регистрация участников до 5 декабря 2020 года; 

 «Экспресс-курс по программированию на Scratch»: 

Участникам необходимо просмотреть предложенный видеокурс и создать 

небольшую игру в среде программирования Scratch; 

 «Экспресс-курс по 3D-моделированию»: 

Участникам необходимо просмотреть предложенный видеокурс и создать 

небольшую деталь по приложенному чертежу; 

 «Экспресс-курс по созданию графических схем»: 

Участникам необходимо просмотреть предложенный видеокурс и создать 

схему. 

 подведение итогов, награждение участников сертификатами и сувенирами. 

5.6. Подробное описание этапов и задания к ним, ссылки на просмотр видеокурсов, 

возможные пояснения к этапам, а также любая другая информация по проекту 

публикуется в Интернет на официальной странице проекта на портале «ДМИП.рф». 

В особых случаях участники получают по телефону или электронному адресу 

дополнительные инструкции. 

 

 

6. Контактные данные 

6.1. Официальный сайт проекта: http://ДМИП.рф. 

6.2. Телефоны для справок и решения проблем: +7 960 323 93 32, +7 987 508 99 37. 

 

 
 


