
Управление образования города Ростова-на-Дону  
  

  

    

 Приказ    

  

 05.04.2022 г. 

Об итогах проведения городского конкурса     [REGNUMSTAM 

по информационно-коммуникационным технологиям  

«Инфографика в информатике»]  

  

Во исполнение приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 

24.02.2022 № УОПР-111 «Об организации городского дистанционного конкурса по 

информационно-коммуникационным технологиям «Инфографика в информатике» 

(далее - Конкурс) в период с 23.03.2022 по 04.04.2022 года в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Центр детского технического творчества» был проведен вышеназванный Конкурс.   

В Конкурсе приняли участие 73 обучающихся из 21 образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону, представившие 66 творческих проектов. 

Проекты были представлены в номинациях: web-мастеринг, программирование, 

интерактивная компьютерная презентация, компьютерное видео, анимация, 

мультипликация учащимися 5-11 классов.   

Творческие проекты представили следующие образовательные учреждения:  

- Ворошиловский район - 11 работ: МБОУ «Школа №3», МАОУ «Школа №30»;  

- МБОУ «Гимназия №34», МБОУ «Лицей №56», МАОУ «Школа № 96 Эврика- 

Развитие», МБОУ «Школа № 99»;  

- Железнодорожный район - 2 работы: МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района; 

Кировский район - 14 работ: МБУ ДО ЦДТТ;   

- Ленинский район - 4 работы: МБОУ «Гимназия №35», МАОУ «Лицей №39»;  

- Октябрьский район - 7 работ: МБОУ «Гимназия №46», МАОУ «Лицей № 27», 

МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ», МБУ ДО ЦДОД Октябрьского района;  

- Первомайский район - 24 работы: МБОУ «Гимназия № 19», МБОУ «Школа 

№21», МБОУ «Школа №84», МБОУ «Школа № 97»;  

- Пролетарский район - 3 работы: «Школа №26» (ЦДЮТУР), МВОУ «Школа  

№94»;  

-  Советский район - 1 работа: МБОУ «Лицей №58».  

Высокую оценку жюри получили 25 работ из 15 образовательных учреждений 

города, которым были присуждены призовые места.   

На основании вышеизложенного, приказываю:   



1. Директору МБУ ДО ЦДТТ Пивень Н.А. организовать награждение 

победителей и призеров Конкурса дипломами, педагогов, подготовивших призеров 

Конкурса и членов жюри грамотами, участников конкурса сертификатами  (в 

электронном виде) в соответствии с положением о Конкурсе.   

2. Директорам образовательных учреждений города Ростова-на-Дону, 

участвующих в конкурсе, довести информацию об итогах Конкурса до сведения 

педагогов и обучающихся (приложение).   

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Ленецкую Л.А.   

 

Начальник   

Управления образования    В.А. Чернышова  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кушнарева Наталья Николаевна, +7 (863) 240-17-00   

[ SIGNERSTAMP 1]   


