Положение о конкурсе «Школа мобильных приложений»
Москва, 2015 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Школа мобильных приложений» проводится проектным офисом
Департаментов образования и информационных технологий города Москвы
«Школа новых технологий» совместно с Microsoft и Орфограф при поддержке
ГБОУ СОШ № 1631, Indigos, Samsung, Embarcadero и Eligovision.
1.2. В состав жюри конкурса входят представители
 Департамента образования г. Москвы;
 Департамента информационных технологий г. Москвы;
 проектного офиса «Школа новых технологий»;
 ГБОУ СОШ №1631;
 Партнеры конкурса – представители ИТ-компаний;
 Представители вузов России.
1.3. Официальная информация о конкурсе размещается на сайте проекта
www.schoolmob.ru.
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс направлен на овладение учащимися навыками программирования,
ведения проектной деятельности, работы в команде и презентации.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. К участию в конкурсе допускаются команды, состоящие из учащихся и
куратора от образовательной организации. Количество участников в команде от 2 до 7 человек с учетом куратора.
Участники команды должны представлять одну образовательную организацию;
К участию допускаются ученики 8 – 11 классов;
Учащиеся младших классов допускаются к конкурсу в индивидуальном
порядке по решению оргкомитета конкурса;
Индивидуальные участники также допускаются к конкурсу в индивидуальном
порядке по решению оргкомитета конкурса.
4. НОМИНАЦИИ
Конкурс проводится в следующих номинациях:
 Лучшее инновационное приложение;
 Лучшее приложение для образования;
 Лучшее игровое приложение.
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5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Конкурс проводится в три этапа.
5.2. 1 этап. Подготовительный этап (13 сентября – 15 ноября).
5.3. С 13 сентября по 15 ноября на сайте проекта «Школа новых технологий»
www.snt.mos.ru в разделе «Мероприятия» осуществляется регистрация командучастников.
5.4. С 13 сентября по 15 ноября проходят вебинары от партнеров конкурса по
платформам разработки. В этот период учащиеся определяются с идеей проекта
и платформой для разработки приложения;
5.5. 11 ноября проводится школьный хакатон, на котором команды могут
получить экспертную оценку своих идей, узнать подробности о разных языках
и платформах для программирования мобильных устройств, получить
информацию о возможных вариантах распределения ролей в команде.
5.6. При подаче заявки необходимо указать платформу разработки.
5.7. 15 ноября в 23:59 завершается прием заявок на участие в конкурсе от школ
на сайте проекта «Школа новых технологий» www.snt.mos.ru.
5.8. 2 этап. Обучение команд - ноябрь-декабрь, январь.
На втором этапе участники разрабатывают свои приложения.
Для участников проводятся вебинары и консультации по разработке на
выбранных платформах. Информация о мероприятиях размещается на сайте
конкурса www.schoolmob.ru и рассылается кураторам команд.
5.4. 3 этап. Защита проекта - февраль.
На третьем этапе конкурса проводится защита проектов.
5.5. С 1 по 17 февраля 2016 года команды должны подготовить и представить
свои проекты в формате (презентаций/ видеопрезентации/ приложения). По
своему усмотрению команда может выбрать один из этих форматов или
несколько.
5.6. Материалы принимаются в виде ссылок на адрес электронной почты
info@schoolmob.ru до 23:59 17 февраля.
5.7. С 17 по 25 февраля 2016 оргкомитет определяет финалистов конкурса.
5.8. В первых числах марта 2016 года проходит финал конкурса, где команды
финалистов презентуют свои проекты перед жюри;
5.9. К финалу участники готовят презентации своих проектов (презентация,
видеопрезентация) и демонстрируют приложение. Тайминг выступления – до 5
минут.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИЛОЖЕНИЙ
 Качество приложения (интерфейс/функционал);
 Командная работа;
 Актуальность разработки;
 Качество презентации (выступление и оформление).
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Проектный офис «Школа новых технологий: (495) 651-92-95 доб. 38826

 Финалисты
конкурса
получат
благодарственные
грамоты
от Департамента информационных технологий и призы от партнеров
конкурса;
 Победители получают дипломы от Департамента информационных
технологий и электронные гаджеты от партнеров марафона.
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