
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 
 

от  10 апреля 2015 года                                                                                                        № 65  
 

О проведении районной олимпиады 

по ИКТ среди обучающихся 5-7 классов 

 
 

В целях развития у обучающихся образовательных учреждений интереса к изучаемому 

предмету, создания необходимых условий для выявления талантливых обучающихся, способных 

к творческому использованию информационных технологий 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районной олимпиады по информационным 

технологиям среди обучающихся 5-7 классов (Приложение 1). 

2. Провести 16 апреля 2015 года районную олимпиаду по ИКТ в 5-7 классах  на базе МОУ 

«Приводинская средняя общеобразовательная школа», начало - в 10.00 часов. 

3.  В состав команды от ОУ включить не более 2-х обучающихся от параллели. 

4. Для проведения  олимпиады создать оргкомитет в следующем составе: 

Урсу А.Л.  – председатель оргкомитета,  учитель информатики МОУ «Приводинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Ученикова И.А., учитель информатики МОУ «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Хромцова З.В., учитель информатики МОУ «Удимская № 1 средняя 

общеобразовательная школа». 

5.  Ответственность за разработку олимпиадных заданий возлагается на членов 

оргкомитета. 

6.  Утвердить жюри олимпиады: 
            Урсу А.Л. – председатель, учитель информатики МОУ «Приводинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

            Ученикова И.А. – учитель информатики МОУ «Шипицынская средняя общеобразовательная 

школа»; 

            Хромцова З.В. – учитель информатики МОУ «Удимская №1 средняя общеобразовательная 

школа». 

         7.  Руководителю ОУ подать заявку до 15 апреля в отдел образования в электронном виде 

(Ф.И.О. участника, школа, класс). 

8. Провести проверку и анализ работ в день проведения олимпиады. 

9. Освободить от работы членов жюри и сопровождающего в день проведения  олимпиады. 

10.  Расходы, связанные с проездом и питанием участников районных олимпиад, несут 

образовательные учреждения. 

11. Возложить ответственность за проведение  районной олимпиады по ИКТ  на директора 

МОУ «Приводинская СОШ» - Трубину Л.В.. 

12. Ответственность за выполнение приказа возложить на Личутину Ю.С., ведущего 

специалиста отдела образования. 
 

 

Зав. отделом образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район»                        Т.В.Сергеева  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

        УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                                        Зав. отделом образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

____________________ Т.В. Сергеева 

                                                                                        

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной олимпиады по ИКТ среди обучающихся  

5-7 классов.  

 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1  Настоящее Положение о проведении районной олимпиады по информационным 

технологиям (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения районной 

олимпиады по информационным технологиям (далее – олимпиада), ее организационно-

методического обеспечения, порядок участия в олимпиаде и определения победителей. 

 

1.2  Цели проведения олимпиады: 

 повышение интереса в изучении предмета; 

 выявление талантливых учащихся, способных к творческому использованию 

информационных технологий; 

 выявление учащихся 5-7 классов Котласского района наиболее полно освоивших курс 

информационных технологий и демонстрирующих глубокие знания и умения. 

1.3  Олимпиада проводится ежегодно отделом образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» (далее отдел образования). 

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

 

2.1 Олимпиада проводится в один тур для 5-7 классов – 16 апреля  на базе МОУ «Приводинская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

2.2 Длительность олимпиады 2 астрономических часа. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1 Общее руководство олимпиадой осуществляет районный оргкомитет. 

 

3.2 Состав районного оргкомитета олимпиады формируется отделом образования из 

специалистов отдела и учителей информатики. 

 

3.3 Районный оргкомитет возглавляет председатель, который назначается из состава оргкомитета 

и утверждается приказом по отделу образования. 

 

IV. ФУНКЦИИ РАЙОННОГО ОРГКОМИТЕТА, ЖЮРИ 

 

4.1 Районный оргкомитет: 

- определяет порядок и сроки проведения олимпиады; 

- осуществляет ее организационно-методическое обеспечение; 

- приказом по отделу образования формирует жюри предметных олимпиад; 

 

4.2  Для проверки олимпиадных работ формируется жюри из учителей школ района.  

Жюри проводит проверку  работ участников районной олимпиады,  определяет 

победителей и распределяет призовые места. 



 

V. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1 Участниками районной олимпиады являются учащиеся 5-7  классов образовательных 

учреждений.  

5.2  Количество участников от одного ОУ - не более 2 человека от параллели.  

5.3 Для участия в олимпиаде необходимо до 15 апреля в отдел образования подать заявку в 

электронном виде (Ф.И.О. участника, класс, школа, Ф.И.О. учителя). 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1 Финансовое обеспечение  олимпиады осуществляется за счет средств образовательных 

учреждений и отдела образования.  

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1 По результатам олимпиады определяются победители и призеры. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели, признаются 

победителями (I место) районной олимпиады по информационным технологиям при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

Призёрами (II и III место) признаются все участники, следующие в итоговой таблице за 

победителями, набравшие более половины максимально возможных баллов. 

 

В случае совпадения одинакового количества баллов у учащихся, претендующих на I, II и III 

место, допускается несколько победителей и призёров. 

Победители и призёры определяются отдельно в 5,6 и 7 классах. 

 

7.2 Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами отдела образования. 

 

7.3 Педагоги, подготовившие победителей и призёров районной олимпиады, награждаются 

благодарностями отдела образования. 

 

7.4 По итогам районной олимпиады по информационным технологиям отдел образования издаёт 

приказ. 


