Уважаемые дамы и господа, члены Клуба я-ИТ-ы!
С 9 по 22 ноября 2020 года решено провести Конкурс детского рисунка «яИТ-ы глазами ребёнка».
Основные условия и положения Конкурса:
1. Участники: дети от 5 до 14 лет включительно.
2. Тема: «Клуб я-ИТ-ы глазами ребенка».
*** Чтобы дети точнее поняли, что от них требуется, специально подготовлено
информационное письмо, где доступным языком рассказывается о Клубе. Очень
просим Вас донести эту информацию до Ваших детей. Обсудить с ними задачу,
рассказать о своём участии в Клубе, ответить на необычные и неожиданные
вопросы. Это поможет на пути к ПОБЕДЕ!
3. Техника рисования любая на выбор ребенка: карандашами цветными и
чернографитными, пастелью, любыми красками, это может быть аппликация из
цветной бумаги или даже вышивка. Но результатом должен быть рисунок /
картинка / визуализированный графический объект.
4. Требования к рисунку и критерии оценки работ: оцениваются НЕ
художественные способности и таланты, ведь у нас очень большой возрастной
диапазон, а насколько раскрыта ТЕМА – Что такое Клуб я-ИТ-ы? Зачем нужен
Клуб и чем там занимаются? Чем он важен, хорош, интересен, ценен для
каждого Члена Клуба или для Страны? Необходимо раскрыть цель и идею
существования Клуба, его основные ценности, донести до «зрителя»
положительные моменты членства в Клубе.
5. Сроки подачи работ: с 9 ноября по 22 ноября года присылайте фотографии
Ваших работ в анфас и в профиль на электронную почту: kalashnikov@ciocdo.ru и
обязательно копию klepinin@ciocfo.ru
6. Технические требования к присылаемым файлам:
 Тема сообщения – название конкурса «Клуб я-ИТ-ы глазами ребёнка»
 В теле письма пишем имя автора рисунка, фамилия имя родителя и
прикрепляем файл
 Максимальный размер файла – 4мб.
 САМ РИСУНОК ПОДПИСЫВАТЬ НЕ НАДО!!!!
7. Призы: крутые научные наборы, удивительные головоломки, занимательные
семейные настольные игры. И, конечно, благодарственная клубная грамота с
подписью Президента.

8. On-line голосование: пройдет с 23 по 27 ноября на ресурсе, работы будут
размещены без подписи авторства. Вы можете проголосовать за 5 любых работ.
Затем голоса будут автоматически подсчитаны и выявлены ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ!!!

9. Награждение и вручение призов пройдет 4 декабря на ежегодном новогоднем
мероприятии Клуба.

Вспомогательные материалы:
Миссия «я-ИТ-ы»:
Рост конкурентоспособности экономики России за счет повышения уровня
зрелости цифрового управленческого сообщества страны.
Неотделимая ценность, душа Клуба:
Доверительная атмосфера профессионального общения на равных;
Ценности резидентов сообщества:
- взаимопомощь и взаимовыручка (#однойкрови);
- проактивная жизненная позиция;
- не замечать препятствий (#,fhmthjdytn);
- честность и порядочность;
- уважение профессионализма.
География действия Клуба – вся Россия. На данный момент в Клубе представлены 4
страны, 85 городов, 500 человек. Цель к 2023 году – 2600 человек.
Члены

клуба:

руководители

по

Информационным

технологиям

(CIO),

по

цифровизации (CDigitalO), по цифровой трансформации (CDTO), по управлению данными
(CDataO), по управлению информационной безопасностью (CISO) предприятий и организаций
всех отраслей экономики России, а также их заместители (уровень -1).
Направления работы Клуба:
1. Развитие управленческих, профессиональных компетенций членов Клуба,
2. Создание широкой сети личных деловых контактов членов Клуба,

3. Выращивание нового поколения цифровых руководителей,

4. Повышение ресурсности членов Клуб: физическое и психологическое здоровье.
Инструменты Клуба:


проводятся регулярные офлайновые и онлайновые мероприятия различного

формата,


реализуются множество Клубных проектов,



работают в режиме 24 часа/7дней в неделю каналы онлайн-общения,



разрабатывается контентоориентированная онлайн-платформа «Источник».

