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Информационное письмо 

С 20 апреля по 15 мая 2015 года в РИ (филиале) АлтГУ будут 

проводиться традиционные мероприятия МЕСЯЧНИКА математики, 

информатики и физики. 

Целями проведения являются: 

 предоставление возможности каждому желающему проверить 

свои знания в области информатики; 

 предоставление возможности каждому желающему проявить 

свои творческие способности, показать умения и навыки работы с 

информационными технологиями.  

К участию в мероприятиях приглашаются студенты и школьники.  

Принимаются индивидуальные и коллективные заявки на участие 

в мероприятиях. Для этого необходимо оформить заявку и сдать ее на 

кафедру математики и прикладной информатики 

по адресу: 

пр-т. Ленина 200Б, кабинет 218,  

Методист кафедры МиПИ: Плехова Юлия Николаевна 

Телефон: (8-38557) 4-45-35 

адрес электронной почты: pushkova@rb.asu.ru 

mailto:pushkova@rb.asu.ru
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Перечень мероприятий 

Название мероприятия 

Целевая 

аудитория/ 

Координатор 

Время 

проведения 

(сдачи 

работ) 

Конкурсы  

1. Соревнование  «Кубок 

мастера»  
«Мастер электронного офиса»  

«Мастер скоростного поиска 

Интернет» 

«Мастер коллажей» 

«Личные финансы (домашняя 

бухгалтерия)»  

 

Сборные 

команды 

школьников и   

студентов 

СПО и ВПО 

специальностей 

и направлений 

кафедр 

института  

 

Ответственные 
Досымова М.В. 

Торопова И.С. 

Рязанова О.В. 

24.04.15 

Ауд. 305 

15-00 – 17.00 

2. Конкурс «Занимательное 

программирование» 

 

Для школьников 

и  

студентов 

«Прикладная 

информатика», 

«Информационн

ые системы (по 

отраслям)»; 

 
Жюри: 

 Рязанова О.В. 

Быстрова В.М. 

 Снегирев Д.В. 

 Асадов А.А. 
 

до 7.05.15 

3. Конкурс презентаций,  

видеороликов,  
фотоколлажей, 

посвященных ДНЮ 

ПОБЕДЫ - «Я ПОМНЮ И 

Для школьников 

и студентов 

 

Жюри: 

Жданова Е.А. 

До 7.05.15 
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ГОРЖУСЬ! 

(работы о днях войны, о 

ветеранах, о тружениках 

тыла)  

Досымова М.В. 

Шевченко А.С. 

Плехова Ю.Н. 

Творческие лаборатории 

4. Сервисы для 

конструирования и 

моделирования   

Для студентов 

разных 

специальностей 

и школьников 

групп 

Kids 

IT-школы 
 

Ответственные  
Студенты 

гр.1235 

27.04.15 

ауд.305 

16-30 – 18-00 

  

 

5.  Сервисы для создания 

креативных онлайн-

презентаций, оригинальных 

фотокомпозиций, 

анимационных видео, 

видеороликов и 

видеомонтажа 

Для школьников 

и студентов 

разных 

специальностей 

 

Ответственные  
Студенты 

гр.1225, 1235 

 

20.04.15 

Ауд.307 

16-30 – 18-00 

 

 

25.04.15 

Ауд.307 

15-00 – 17-00 

 

 

6. Сервисы для коллективной 

работы с документами 

Для школьников 

и студентов 

разных 

специальностей 

 

Ответственные  
Студенты 

гр.1225 

 

23.04.15 

ауд.305 

16-30 – 18-00 

 

Подведение итогов, вручение 
дипломов и призов победителям 

   

15 мая 
 

16-30 

Ауд.214 
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«Кубок мастера» 

Цель конкурса - популяризация информационных технологий среди 

школьников и студентов.     

 

Соревнование проводится в 4 этапа: 

 

Этап 1 – Мастер электронного офиса 

Общеизвестно, что один из путей повышения 

эффективности профессиональной деятельности – 

использование офисных приложений семейства 

Microsoft Office, которые позволяют осуществлять 

процессы подготовки, поиска, обработки и 

распределения информации на основе компьютерных технологий. 

Участникам предлагается выполнить практические задания, 

проверяющие знания теоретических вопросов о пакете MS Office, 

правилах оформления официальных документов и т.д. 

Задания включает в себя разработку документа, его оформление. 

Результат должен соответствовать эталону, к которому участники 

должны привести свое задание. 

 

Этап 2 – Мастер скоростного поиска информации в Интернете 

В жизни часто встречаются ситуации, когда в ответ на вопрос 

нужно быстро найти гарантированно правильный ответ, даже 

если он совсем не знаком. Это могут быть вопросы о 

поучительных фактах, известных людях или ярких событиях. 

Эта информация с большой вероятностью успеха может быть быстро 

найдена с использованием ресурсов Интернета, если имеются навыки 

работы с информационно-поисковыми системами в Интернете. Но поиск 

достоверной информации и тем более первоисточника представляет 

значительную сложность и требует владения технологиями, знакомства с 

энциклопедиями и полнотекстовыми базами данных в Интернете и не 

будет результативным без навыков аналитической работы с 

информацией. 

Участникам предлагается выполнить практические задания по 

быстрому поиску информации, ответить на вопросы задания, указать в 

ответе ссылку на страницу, где ответ был найден. 

Время, затраченное на ответ, не должно превышать указанного в 

задании. 
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Этап 3 – «Мастер коллажей» 

 Одним из способов представления своих фотографий является 

коллаж. С помощью коллажа можно создать тематические 

подборки с фотографиями, оформленными самыми разными 

способами. Для того, чтобы реализовать свои творческие идеи 

и создать коллаж, можно воспользоваться программами, 

предназначенными для эффектного оформления наборов фотографий,  

сейчас доступно множество таких приложений.  

Участникам конкурса предлагается набор фотографий и 

программа. Сочетая несколько фотографий, за короткое время получить 

интересный фотоколлаж.  

 

Этап 4 - Личные финансы (домашняя бухгалтерия) 
Планирование расходов и доходов – 

 это основа финансового успеха. 

ХОТИТЕ  

- знать, куда уходят ваши деньги?  

- научиться правильно вести семейный бюджет?  

- распрощаться со старыми долгами и не брать  новые?  

- экономить и копить эффективно?  

- быть уверенным в своем финансовом будущем?  

                       - навести порядок в финансах малого бизнеса? 

Участникам предлагается выполнить практические задания по 

решению задачи учета доходов и расходов с помощью 

специализированного программного обеспечения и посмотреть, 

насколько приятным и полезным занятием может быть ведение домашней 

бухгалтерии.  

Результат каждого этапа оценивается в баллах и 

учитывается время выполнения задания.  
К участию приглашаются команды школьников и студентов 

различных специальностей (3 человека), кто хочет проверить свои 

знания в области использования информационных технологий.  

Каждая команда получает листы с заданием. Задания оценены в 

баллах. Задача каждой команды – набрать как можно больше баллов. 

Максимально можно заработать 100 баллов. 

Заявку на участие в конкурсе представить  на кафедру 

математики и прикладной информатики до 23 апреля (кабинет 218 
главного корпуса).  

Координаторы конкурса:   Досымова М.В.                                                

                                             Торопова И.С. 

 Рязанова О.В. 
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Конкурс «Занимательное программирование» 

Номинации конкурса: 

1. Программы для ПК,  

мобильных устройств. 

2. Web-проекты. 

 

К участию приглашаются все, кто хочет представить свои 

собственные некоммерческие произведения на суд жюри.  Участие в 

конкурсе поможет найти поклонников вашего таланта. 

Принимаются индивидуальные и коллективные разработки. 

Все конкурсные работы необходимо в срок до 7 мая представить 

на кафедру Математики и прикладной информатики  координаторам 

конкурса. 

 

Оформление конкурсных работ: 

Конкурсные работы представляются в электронном виде и 

должны содержать: 

1. Рабочую версию программного изделия, исходные тексты. 

2. В виде текстового файла должны быть представлены 

сведения: 

 об авторе (авторах); 

 условное обозначение изделия, под которым она 

принимает участие в конкурсе; 

 номинация; 

 краткая характеристика работы; 

 требуемые ресурсы вычислительной системы, 

необходимые для запуска изделия. 

Победитель определяется в каждой номинации по результатам 

голосования жюри. 

 

Координаторы конкурса:    Рязанова О.В. 

                                            Быстрова В.М. 

                                            Снегирев Д.В.    

                                            Асадов А.А.  
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Конкурс работ о днях войны, о 

ветеранах, о тружениках тыла,  

посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ  

 «Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!» 
 

Конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

1. Презентации. 

2. Видеоролики. 

3. Фотоколлажи. 

 

К участию в конкурсе приглашаются все, кто хочет представить 

свои работы, посвященные дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 
Наверное, нет такой семьи, у которой бы эта война не отняла 

родственников, друзей, знакомых. Человеческая память очень короткая. 

Уходят поколения, прошедшие через эти кровавые события. А в мире 

снова идет бряцанье оружием. Опять появляются любители разговаривать 

с позиции силы, войн, насилия. 

В свете этого, память о прошедших событиях, доведение 

информации без прикрас и искажений до новых поколений, приобретает 

особую актуальность. 

Нужно уметь разглядеть в миллионах жизней индивидуальность 

каждой и сохранить по возможности все, что осталось нам в память от 

этой войны. 

Для участия необходимо подать работу на кафедру МиПИ до 7 

мая. 

Работы будут опубликованы на сайте  www.rb.asu.ru 
Требования к конкурсным работам: 

У одной работы может быть только один автор (школьник или 

студент), коллективные работы не принимаются. Работа должна быть 

авторской (будет осуществляться проверка на плагиат). Исходные 

материалы и технологии любые. 

Жюри конкурса: Жданова Е.А., 

Досымова М.В,. 

Шевченко А.С. 

Плехова Ю.Н. 

 

mailto:pushkova@rb.asu.ru
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Творческая лаборатория 

 «Сервисы для конструирования и моделирования» 

   
Участники творческой лаборатории 

получат возможность познакомиться 

с программами для моделирования интерьера дома, квартиры, комнаты, 

кухни, с программой для трёхмерного моделирования фигур, с пакетом 

для создания трехмерной компьютерной графики. 

Основными темами работы лаборатории будут: 

1. Моделирование интерьера дома (программа Sweet Home 3D, 

Autodesk Homestyler). 

2. Моделирование интерьера кухни (онлайн программа IKEA). 

3. Трехмерное моделирование фигур (программа Sculptris 

созданной компанией Pixologic, с основным упором на 

концепцию «лепки» 3d скульптуры). 

4.  Создание 3D (трёхмерной компьютерной) графики 

(программа Blender – включающая в себя средства 

моделирования, анимации, рендеринга, постобработки видео, 

а также создания интерактивных игр). 

Заявку на участие необходимо оформить по установленному 

образцу и представить на кафедру математики и прикладной 

информатики до 27 апреля. 

Координаторы:                                                          студенты гр.1235.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Творческая лаборатория 

«Сервисы для создания креативных онлайн-презентаций, 

оригинальных фотокомпозиций, анимаций, видеороликов и 

видеомонтажа»  

                   
Участники творческой лаборатории получат возможность 

познакомиться с основами создания креативных онлайн презентаций, 

фотоколлажей и роликов в специализированных программных продуктах. 

Основными темами работы лаборатории будут: 

1. Обзор сервисов для создания онлайн-презентаций, знакомство с 

PowToon. 

2. Обзор сервисов для создания фотоколлажей, знакомство с 

программой Picasa. 

3. Создание фотокниги с помощью специальных редакторов  

4. Знакомство с программой для создания анимаций и 

анимационных видео Animate Pro. 

5. Знакомство с программой Freemake Video Converter для создания 

видео. 

6. Знакомство с программой, предназначенной для редактирования 

видео (video-editor.su). 

 

Заявку на участие необходимо оформить по установленному 

образцу и представить на кафедру математики и прикладной 

информатики до 25 апреля.  

Координаторы:                                                  студенты гр.1225, 1235 
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Творческая лаборатория 

«Сервисы для коллективной работы с документами» 

 
 

Участники творческой лаборатории получат возможность 

познакомиться с основами коллективной работы с документами, такими 

как: текст, таблицы, презентации и др.  

 

Такой сервис удобен для совместного написания и 

редактирования текстовых документов, например, лекции, лабораторные 

работы или отчеты.  

Основными темами работы лаборатории будут: 

1. Обзор сервисов для совместной работы с документами, 

управление проектами и задачами. 

2. Основа коллективной работы с документами Google Docs. 

Заявку на участие необходимо оформить по установленному 

образцу и представить на кафедру математики и прикладной 

информатики до 23 апреля.  

Координаторы:                                                  студенты гр.1225, 1235 
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Заявка участника 
1.  Ваши координаты: 

    Фамилия         

      Имя            

    Отчество             

 

    Электронный  адрес         
 

    Контактный телефон         

2.  Ваше учебное заведение: 

 

     Название               

     Класс (группа)       

3.  Мероприятия для участия: 

 
       

 

 

 

 

 

 


