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ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении конкурса «Мастер сборки-разборки компьютерного оборудования» 

среди учащейся молодежи города Кузнецка Пензенской области 

 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения, 

требования к оформлению материалов, критерии оценки, порядок определения 

победителей. 

1.2 Информация о Конкурсе, порядке проведения, об участниках и победителях 

Конкурса является открытой и размещается в социальной сети и на сайте: 

https://vk.com/public207569828, http://itcube.kket58.ru/. 

 

2 Организаторы конкурса 

2.1 Центр цифрового образования детей «IT-куб. Кузнецк», ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж электронных технологий». 

2.2 ООО «Партнер плюс». 

 

3 Цели конкурса: Развитие профессиональных навыков и  активности 

молодежи, формирование интереса к системному администрированию. 

 

4 Задачи конкурса: 

- активизировать познавательную деятельность, ориентированную на 

личностную и творческую самореализацию; 



– формирование уровня ИК-компетенций учащихся и студентов через 

выполнение работ с помощью имеющихся знаний об архитектуре ПК; 

– стимулирование педагогов и учителей к использованию информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

- популяризация объединений дополнительного образования. 

 

5 Участие в конкурсе 

5.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций города Кузнецка Пензенской области. 

5.2 В Конкурсе допускается единоличное участие (участник и его наставник).  

 

6 Порядок и сроки проведения конкурса 

6.1 Заявку (скан или качественное фото), отправить на электронную почту 

konkurs.kket@yandex.ru до 22.00 24 октября 2021 г. 

6.2 Итоги конкурса будут подведены 26 ноября 2021 г. 

 

7 Требования к конкурсным работам 

Для участия в конкурсе необходимо продиагностировать ПК, выявить причину 

отказа, разобрать компьютер под утилизацию, собрать компьютер из оборудования 

бывшего употребления, настроить BIOS, в соответствии со следующими требованиями: 

7.1 Требования к выполнению работы: 

 Должна быть выявлена причина отказа,  

 Подготовлено рабочее место к разборке техники; 

 Заполнен паспорт неисправности техники;  

 Разобран один персональный компьютер, все его компоненты отсортированы в 

соответствующие контейнеры; 

 Компоненты предварительно смонтированы, почищены от пыли и грязи, 

установлены в чистый корпус; 

 На все греющиеся места нанесена термопаста и установлены радиаторы; 

 После монтажа элементов в корпус, произведено подключение проводников и 

осуществлен кабель-менеджмент; 

 После успешного запуска настроен BIOS: Дата и время 

Заявку (скан или качественное фото), видеофайл (или ссылку для его скачивания) 

отправить на электронную почту konkurs.kket@yandex.ru до 22.00 24 ноября 2021 г. 
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8 Критерии оценки конкурсных работ участников 

При оценке работ используются следующие критерии: 

 Выявлена причина отказа,  

 Подготовлено рабочее место к разборке техники; 

 Заполнен паспорт неисправности техники;  

 Разобран один персональный компьютер, все его компоненты отсортированы в 

соответствующие контейнеры; 

 Компоненты предварительно смонтированы, почищены от пыли и грязи, 

установлены в чистый корпус; 

 На все греющиеся места нанесена термопаста и установлены радиаторы; 

 После монтажа элементов в корпус, произведено подключение проводников и 

осуществлен кабель-менеджмент; 

 После успешного запуска настроен BIOS: Дата и время 

 

9 Особые положения Конкурса 

9.1 Участники Конкурса предоставляют Центру право на обработку своих 

персональных данных. 

9.2 Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие данного Положения. 

9.3 Участники предоставляют Центру право на размещение результатов Конкурса 

на сайте Центра. 

  



10 Порядок оценки и награждения участников конкурса 

10.1  Конкурс проводится в Кузнецком колледже электронных технологий 26 

октября 2021 г. 

10.2  Работы оценивает жюри конкурса, членами которого являются ведущие 

преподаватели МЦК профессиональных дисциплин по специальностям 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» и 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» "Кузнецкого колледжа электронных технологий" ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж электронных технологий».  

10.3 Решение жюри Конкурса публикуется в режиме свободного доступа в 

социальных сетях и на сайте: https://vk.com/public207569828, http://itcube.kket58.ru/. 

10.4 Все участники Конкурса награждаются электронными сертификатами, 

победители дипломами 1, 2, 3 степени, наставники благодарственными письмами. 

 

11 Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в оргкомитет 

по адресу: г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 34а, тел. +7 (84157)-3-37-23 «IT-куб». E-mail: 

konkurs.kket@yandex.ru. 



Приложение 1 

к Положению о проведении Конкурса  

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Мастер сборки-разборки компьютерного 

оборудования»  

 

Данные участника 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

  

Класс (группа)  

Телефон (сотовый) ___________________________________________________  

E-mail_________________________________________________________________________ 

Наставник ____________________________________________________________________ 

 

 

Полное наименование ОУ 

  
 

 

E-mail  ОУ ____________________________________________________________________ 
 
 

Настоящая заявка подтверждает согласие на обработку персональных данных и 

использование организаторами Конкурса представленного фильма в мероприятиях, 

проводимых Центром, а также фрагментов фильма в трансляциях, включая сеть Интернет.  

 

_____________  

      (подпись)  



Приложение 2 

к Положению о проведении Конкурса 

 

Оценка работ членами жюри 

 

Конкурсный номер  ________________________________________________  

 

Критерии оценки 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Выявлена причина отказа,  
     

Подготовлено рабочее 

место к разборке техники; 

     

Заполнен паспорт 

неисправности техники;  

     

Разобран один 

персональный компьютер, 

все его компоненты 

отсортированы в 

соответствующие 

контейнеры; 

     

Компоненты 

предварительно 

смонтированы, почищены от 

пыли и грязи, установлены в 

чистый корпус; 

     

На все греющиеся места 

нанесена термопаста и 

установлены радиаторы; 

     

После монтажа элементов в 

корпус, произведено 

подключение проводников и 

осуществлен кабель-

менеджмент; 

     

После успешного запуска 

настроен BIOS: Дата и время 

     



Выявлена причина отказа,  
     

Общая сумма баллов 
 

 

ФИО члена жюри _____________________________________________________________  

 

Дата _____________________________________  

 

Подпись__________________________________ 

 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении Конкурса  
 

Ранжирование конкурсных номеров работ по сводной сумме баллов 

 

Конкурсный 

номер 

 

Сводная сумма баллов 

Ранжирование 

конкурсных номеров 

работ по сводной 

сумме баллов 

001   

002   

003   

004   

005   

006   

007   

008   

 

Подписи членов жюри: 

 

№ п/п ФИО члена жюри Дата Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 


