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1. Общие положения
1.1.
Конкурс на лучший программный игровой продукт «Геймер» (далее – Конкурс)
организуется и проводится Кемеровским филиалом Московского государственного университета
экономики статистики и информатики (МЭСИ) (далее – Филиал).
1.2.
В конкурсе могут принять участие
школьники
8-11-х классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования.
1.3.
Цель конкурса: выявление творческих способностей старшеклассников в области
программирования и компьютерных технологий.
1.4.
Конкурс представляет собой заочные соревнования с последующей оценкой работ
на основе определенных в данном положении критериев.
2. Сроки и порядок проведения конкурса
2.1. Регистрация и прием работ от участников - с 15 декабря 2013 года до 15 февраля
2014 года. Регистрация проводится на сайте Филиала www.kemmesi.ru
2.2. Итоги конкурса публикуются на сайте Филиала не позднее 20 февраля 2014 года.
2.3. Параллельно на сайте проводится Интернет-голосование. Посетители сайта
самостоятельно, независимо от решения жюри конкурса, определяют победителя.
2.4. Награждение призеров и победителей конкурса проводится 22 февраля 2014 года.
3. Требования к конкурсным работам
3.1. Для участия в конкурсе Участники представляют собственный разработанный
программный игровой продукт.
3.2. Требования: работа должна представлять собой программный игровой продукт
(компьютерная игра), выполненный при помощи шаблонов для создания игр (например, Construct
Classic r1.2, GameMaker: Studio™ и др.)
3.3. Критерии оценивания работ:
- оригинальность замысла;
- разработка собственного сценария игры;
- обучающие и развивающие возможности компьютерной игры;
- уровень разработки графических объектов для компьютерной игры;
- эстетическое оформление, дизайн.
4. Полномочия жюри конкурса
4.1. Жюри конкурса формируются из педагогических работников Филиала и
представителей партнерских организаций.
4.2. Жюри:
 проводит экспертизу и оценку конкурсных работ;
 оформляет оценочные ведомости и составляет рейтинг участников по результатам
конкурса.
5. Награждение победителей
5.1. Все участники конкурса получают сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.
5.2. Призеры и победители конкурса по решению жюри награждаются ценными призами и
дипломами конкурса.

