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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении IV межмуниципальной дистанционной
олимпиады по информатике и Икт

<<КоМПпЯ>

l. общие поло2кения

Межмуницип{lльная олимпиада по информатике и ИКТ организована в
ознаменование ДUI компьютЕрщикА (21 февраля) и направлена на
популяризацию предмета информатика и Икт в общеобразовательных
школах.

2. Щели и задачи проведения олимпиады:
о Стимулирование активности и самостоятельности учащихся, р:ввитие

их творческих способностей.
о Повышение интереса в изучении предмета.
о Выявление учапlихся, имеющих гrryбокие знаЕия и умения, способных

к творческому использовtIнию информационньD( и коммуникационных
технологий.

о Закрепление знаний, умений и навыков в применеЕии
информационньD( и коммуникационньD( технологий для решения
пракгическID( задач.

о Развитие творческих способностей учащихся.

3. Учредитель и организаторы олимпиады

учредитель олимпиады - отдел образования администрации мо
<Котласский муниципЕrльный район>

раЙон)

29.01.20l ý

к



Организаторами олимпиады явJuIются rrителя информатики школ

Котласскою района.

4. Информационное обеспечение

Вся информация о проведении олимпиады размещается на сайте отдела

образования администрации МО <<Котласский муниципальный район>>

htt ://kotlasroo.ru/ в рЕвделе <Олимпиады\,Щистанционная олимпиада по

ИкТ)

5. Участпики

в олимпиаде участвуют Обl^rающиеся 8-11 классов общеобразовательных

организаций МТО <Южный>.

количество r{астников от образовательного r{реждениll - не более 2

человек от каждой парЕчIлели 8-1,1 классов.

. Условия и порядок проведения олимпиады

Олимпиада проводится 20 февраля 2018 года в один тур, Начало

олимпиады в l0:00, окончание в l2:00.
.длительность олимпиады 2 астрономических часа,

состав жюри формируется из организаторов олимпиады,

Условия проведения олимпиады:

Наличие у педагогов и администрации образовательного

riреждениJl заинтересованности во внедрении в образовательный

процесС новых инфоРмационных технологий и методик обучения;

Наличие локального организатора олимпиады в образовательном

rrреждении;
Наличие доступа к сети Интернет;

на.гrичие лицензионного программного обеспечения,

,щля участия в олимпиаде rrедагог образовательного учреждения

(локальный организатор) должен:

б
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6.2.

б.3.

6.4.

6.5.

Выбрать участЕиков олимпиады в каждой пар€rллели 8-11 классов;

Оформить зЕUIвку на уrrастие не позднее 12:00 16 февраля 2018 года

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

kornp iч4@чапdех.rч
в сlryчае замены }частников сообщить об этом организаторам до

IIачаJIа олимпиадЫ по данномУ электронному адресу;



Скоординировать расписание занятий в компьютерном классе с

уrётом проведения олимпиады;

Получить кJIючи (пароли) для
высланы по электронной почте
февраllя в 9:30;

разархивации,
в соответствии

которые будут
с заявками 20

Предоставить задаЕия участникам,
рекомендации организаторов;

выполнив методические

контролировать
Находиться во время олимпиадьi в кJIассе и
самостоятельность работы участников;
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Во время проведени,I олимпиады соблюдать Положение олимпиады
и график проведениrI;

По окоцчании олимпиады (20 февраля с 12:00 ло 13:00) сохранитьитоговые работы участников в одной папке под именем <названиеобразовательной оргаЕизации' район>, заархивировать её иотправитЬ организаторам олимпиадЫ по адресу: komoiy4@}randex.ru
Тема письма - <Олимпиада по ИКТ>, в теме письма - архив свыполненными работами и информация об участниках ОО (Ф.И. О.,класс). После получения организатораl\{и письма с выполненными
работал.rи будет выслано сообщение о nory""r,r".

Технические условия проведения олимпиады

,.Щля участия в олимпиаде каждому участнику необходимо иметькомпьютеР с установленньiми; операционной системой, офиснымпакетом, редакторами, позвоJuIющими производить обработкуинформации текстового, графического, r"aпо"о.о 
""oou.

Предоставить участникам условия для индивидуальной,
самостоятельной работы;

полу^lить пакеты заданий, представленных в виде архивов,
защищённых паролем, созданных программой 7-zip (www.7-zip.org)
на сайте http://kotlasroo.ru/ в ра:}деле <<Олимпиады\!истанционнм
олимпиада по ИКТ> с 19 февраля 2017 года;



8. График проведения tlлимпиады
Этапы олимпиады Щата Время

Регис астников о 16.02

ная олимпиада по ИКТ><Олимпиады станцион

19.02 12:00

ассылка ключей (паролей) на электронные
са в соответствии с заявками

р 20.02 9:30

начало олимпи ады 10:00
окоrrчание олимпи ады 20.02
п ием выполненных заданий 20.02 до 1З:00
п аботка 2|.02

одведение итогов, рчвмещение результатов на
сайте http;//kotlasroo.ru/ в разделе

танционн€ш олимпиада по ИКТ)

п

<Олимпиады с

22.02

Определепие победителей олимпиады

победители определяются из числа участников, набравших наибольшее
количество баллов отдельно в парzцлелях 8,9,10,1l классов. Итоги
гryбликуются на сайте http://kotlasroo.rr/ в разделе
<<Олимпиады\.Щистанционная олимпиада по ИКТ>.
Участники, показавшие на олимпиаде лr{шие результаты, при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимЕчIьно
возможных, признаются победителями и награждatются грамотами отдела
образования администрации МО <Котласский муницип€шьный район>.
участники, у которьж количество набранных баллов составляет не менее
4lo/o от максим€lльЕо возможных ба.плов, и следующие в итоговой таблице за
победителями, признаются призёрами и также награждаются грамотами
отдела образования администрации мО <Котласский муниципальный
район>.
все участники, набравшие от 30 до 4о yо от максим€цьного количества
баллов, гiолучают сертификаты участника олимпиады.

Адрес электронной почты для всех сообщений: kompiv4
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телефон: (818З1) 2-6З-52
апdех.гч

12:00

20.02
l2:00

1 0. Контактная информация


