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коМПиЯ
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведенип I меэкмунпцшпальной дистанцпонной

олимпиады по информатпке и ИКТ <<КоМПпЯ>> для 5-7 классов

1. обцие положен]lя

Межмуниципальнм олимпиада по информатике и ИКТ направлена яа

популяризацию предмета информатика и ИКТ в средних

общеобразовательных школах.

2. Ще.пи и задачн проведенпя олимпlлады:

. Стимулирование активности и самостоятельности учащихся, развитие

их творческих способностей.

о Повышение интереса в изуrении предмета.

. Выявление }^lащихся, имеющих глубокие знания и умения, способных

к творческому использованию информационных и коммуникационных

технологий.
. Закрепление знаний, улrений и навыков в применении

информационных и коммуIrикационных технологий для решеншI

практических задач.

. Развитие творческих способностей учащихся.

3. Учредитель u органuзаторы олимпиады

УчредитеrtЬ олимпиады - отДел образования администрачии МС)

<Котласский муниttипальный район,>



организаторами олимпиады являются учителя информатики школ

Котласского района.

4. Информачионное обеспечение

вся информация о проведении олимпиады размещается на сайте отдела

образования администрации МО <<Котласский муниципальный райою)

ИкТ)

5. Участники

В олимпиаде участвуют обуrающиеся 5-7 классов улреждений среднего

(полного) общего образования Архангельской области,

количество уIастников от образовательного гrреждения - не более 2

человек от кФкдой параллели 5-7 классов,

б. Условия п rrорядок lrроведения олимпиады

6.1. Олимпиада проводится 26 апреля 2017 года в один тур, НачаJIо

олимпиады в l0:00, окончание в l2:00,

6.2. .Щлительность олимпиады 2 астрономических часа,

6.3. Состав жюри формируется из оргаЕизаторов олимпиады,

6.4. Условияпроведенияолимпиады:
Наличие у педагогов и администрации образовательного

учреждения заинтересованности во внедрение в образовательный

процесс новых информационных технологий и методик обучения;

наличие локального оргаЕизатора олимпиады в образовательном

учреждении;
Наличие досryпа к сети Интернет;

наличие лицензионного программного обеспечения,

6.5. Для участия в олимпиаде педагог образовательного учреждения

(локальный организатор) должен:

Выбрать участников олимпиады в каждой параlлели 5-7 классов:

Оформить заявку Еа участие не позднее 12:00 24 алреля 20l7 года

по форме (см. Приложение) и отправить на e-mail:

kom ande

в случае замены участников сообщить об этом организаторам до

начала олимпиады по данному электронному адресу;

http://kotlasroo.ru/ в разделе <Олимпиады\,Щистанционная олимпиада по

Скоординировать расписание занятий в компьютерном кJIассе с

гlетом проведениJI олимпиады;



предоставить участникам условия для индивидуальнои,

Ьамостоятельной работы;

полулить пакеты заданий, представленных в виде архивов,

защищенных паролем, созланньш программой 7-zip (www,7-zip,orq)

на сайте http://kotlasroo.ru,/ в разделе <Ол импиады\Дистанционная

олимпиада по ИКТ) с 25 апреля 2017 года;

полуlить ключи (пароли) дц разархивации, которые будл

высланы по эпектронной почте в соответствии с заявками 26 апреля

в 9:30;

предоставить задания участникам, выполнив методическце

рекомендации организаторов;

находиться во время олимпиады в классе и контролировать

самостоятельность работы участников;

Во время проведениJ{ олимпиады соблюдать Положение олимпиады

и график проведения,

По окончании олимпиады (2б апреля с 12:00 до 13:00) сохранить

итоговые работы участников в одной папке под именем <<название

моу, район>, заархивировать ее и отправить организаторам

олимпиады по адресу: kоmрiу@чапdех.rц

Тема письма - <<Олимпиада по ИКТ>, в теле писъма архив с

выполненными работами и информация об участниках ОУ (Ф" И,

о., класс). После получения организаторами письма с

выполненными работами будет выслано сообщение о получении,

7. Техпические условшя проведеrrпя олимпиады

Дя участия в олимпиаде каждому г{астцику необходимо иметь

компьютер с установленными: операционной системой, офисным

пакетом, редакторами, позволяющими производить обработку

информации текстового, графического видов.

8. График проведеншя оллlмпцалы
Время,Ща,гаЭтаrrы олпмrlшады



До 24.04Регистрация участников
l2:0025.04Размещение архиI]ов задани

станционная олимпиада по икТ)
в разделеаsгоо.ru/://kotl

й на сайте

(олимпиадьlци
9:3 026.04

Рассылка ключей (паролей) на электронные

еса в соответствии с за,Iвкамиадр
l0:0026,04начало олимпиады

12:00zб,о4
Окончание олимпиады

до 13:0026.04
Прием выполненньIх задани и

26.04 -2,7.04Проверка работ

21 .04
подведение итогов, размецение резу

станционная олимпиада по ИкТ)<С)лимпиадьt\Ди

льтатов на

9. Определеtrие победителей олшмпвады

Победители определяются

количество баллов отдельн

на сайте http://kotlasToo,tu/

из числа растников, набравших наибольшее

о в параллелях 5.б.7 классов, Итоги публикуюrся

в разделе <олимпиадыцистанционная олимпиада

по ИКТ>>.

участники, показавшие на олимпиаде лучшие результаты, при условии, что

копичество набранных ими баллов превышает половину возможных,

признаются побеДителями и награждаются грамотами отдела образования

uд""п""rрuцrlr Мо <<Котласский муниципальныЙ раЙон)),

участники, у которых количество набранньж баллов составляет не менее

41оlоотмаксиМальноВозможныхбДlлоВ'исJlедУющиевитоговойтаблицеза
победителями, признаются призерами и таюке награждаются грамотами

отдела образованr" uо,lr",",рчu'и Мо <Котласский муниципальный

район>>.

Ь"" y"u"rn"nr, ,rабравшие от 20 до 40 процентов от максимального

количества бмлов, поJIгrают сертификаты уrастника олимпиады,

10. Коятактная пнформацпя

Адрес электронной почты для вёех сообщений kompiv@yandex,ru

телефоя 8-921-246-33-87

l2:00

сайте httр:/Л(оtlаSrоо.rч/ в разделе


