
XII Открытый межрегиональный конкурс мультимедийных проектов 

«ЦИФРОВОЙ МИР» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Воронежский институт высоких технологий приглашает принять участие в XII Открытом 

региональном конкурсе мультимедийных проектов «Цифровой мир» (далее Конкурс).  

С 2016 г. Конкурс  включен в перечень мероприятий Воронежского регионального отделения 

Российской Академии Естественных наук (Секция проблем образования и поддержки молодых 

ученых). 

Организационным и информационным партнером Конкурса выступает Ассоциация Галерея 

Чижова. 

1. В Конкурсе имеют право принять участие: 

 учащиеся 7-11 классов муниципальных образовательных организаций общего образования, 

образовательных организаций дополнительного образования г. Воронеж, Воронежской 

области и других регионов; 

 студенты организаций среднего профессионального образования г. Воронеж, Воронежской 

области и других регионов. 

2. В Конкурсе представлены 6 номинаций (подробнее в Положении о Конкурсе, п. 5): 

 «Презентация. Инфографика» 

 «Web-разработка. Программирование» 

 «Видеоролик. Анимация» 

 «Трехмерное моделирование. Аддитивные технологии» 

 «Роботостроение» 

 «Цифровая фотография» 

3. Для того чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:  

1. Зарегистрироваться участнику/наставнику, заполнив электронную форму заявки-анкеты на 

сайте института vivt.ru в режиме On-line по ссылке https://vivt.ru/user/signup-cm 

(Инструкцию по регистрации см. Приложение №1 Положения о конкурсе) 

2. Выполнять задания по любой из номинаций конкурса, размещая их на своей страничке в 

личном кабинете, зарабатывая баллы. 

3. Принять участие в очном этапе Конкурса со своим проектом (при условии набора не менее 

70 баллов в заочном этапе). 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса:  
Конкурс проводится с 18 ноября 2019 г. по 20 марта 2020 г. в несколько этапов: 

 

 

5. Награждение. По итогам заочного и очного этапов: участники и их педагоги-наставники 

награждаются дипломами участников. Призеры, победитель и их педагоги-наставники 

награждаются дипломами и ценными призами (Подробнее Положение о Конкурсе, п. 7) 

 

Оргкомитет Конкурса 

Почтовый адрес: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73а.  

Воронежский институт высоких технологий (1 этаж, каб. 207) 

E-mail: konkurs@vivt.ru  

Телефон для справок:  - по вопросам регистрации 2-020-420 (доб. 6141) 

- по общим вопросам          2-020-420 (доб.2072) 

  

Этап Сроки 

Регистрация 18 ноября 2019 г. 27 декабря 2019 г. 

Заочный этап (выполнение заданий в ЛК) 13 января 2020 г. 28 февраля 2020 г. 

Отбор участников для очного этапа 1 марта 2020 г. 7 марта 2020 г. 

Очный этап (подача конкурсных работ) 10 марта 2020 г. 15 марта 2020 г. 

Финал Конкурса 20 марта 2020 г. 
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