
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции мо .котJIАсский мvниципальный рдйон>

прикАз

от 30 января 2018 года N9 17

О проведении межмуницппальной
дистанционноI"l олиDtпIlады по
ипформатике и ИКТ <КОМПиЯ>

Провести 20 февршlя 2018 года IV межмуниципальную дистанционную олимпиаду по
информатике и ИКТ (коМПиЯ> для обучающихся 8-1l классов ao.nu.rru
Положению, 1твержлённому отделом образования 29.01.20l 8 года.

2. .Щля организации проведения олимпиады
след}aющем составе:

создать муниципа,rьный оргкомитет в

заданий и
в разделе

Лuчуmuна Ю.С- - председатель оргкомитета, ведущий специалист отдела образования;
Кашенцева ZB. - главный специалист отдела образования;

4. ВыполненнЫе об1,.rающимися задания направить до l3 час. на электронную почту
komniv4 чапdех.ru

5. Назначить жюри олимпиады в следующем составе:
. Грущук Н.Ю,, уrитель МОУ кЧерёмушская ООШ>;
о Мельникова Т.О., учитель МОУ <Приводинскм СОШ>;
о Мокрецово.А., учитель МоУ кУдимскм Nч2 СоШ>;
о .Крейдер И.А., уrитель МОУ кХаритоновскм СоШ>.

_ В целях попуJlяризации предмета <Информатика и ИКТ>, повышения ин,r,ереса
обучаощихся к изr{ению дiшного предмета, рiввития их творческих способностей, а
т;жже в целях закрепления их знапий,.рлений и навыков в применении информационных
и коммуяикационньD( технологий для решения практических задач

IIРИКАЗЫВАЮ:

3. Назначить ответственной за составление текстов олимпиадньrх
размещение их архивов на сайте отдела образования
<Олимпиады/.ЩистанциоIlн:ц олимпиада по ИКТ>

о .Таmарнuкова О. С. - учитель МоУ кСавватиевскм СОШ>;
о Ученuкова И.l. - учитель МОУ <Шипицынскм СОШ>;
о Крейdер И,А. - учитель МОУ кХаритоновская СОШ>;
о Мельнuкова ?iO. - учитель МОУ кПриводинскм СОШ>;
. Мокрецов 1.1. - учитель МОУ <Удимская Ns2 СОШ>;
о Фuлtlцопов Е.В. - учитель МОУ <Удимская Nsl СОШ>;
о Кашенцева 1lB. - главный специалист отдела образоваяия.



6. Проверку олимпиадньгх работ провести 21 февраля 2018 года в 09 час. на базе РОО.

7. Членам,(юри подвести итоги вьшоJIнения олимпиадЕьоt работ отдельно по каждому
классу, оформив протоколы.

8. Итоги олимпиады опубликовать на сайте отдела образования.

9. Победителей и призёров олимпиады наградить гр.lмотаJvи отдела образования
адмиl{истрации МО <Котласский муяиципальный район>.

10. Ответственность за вьшолнение приказа возложить на председателя оргкомитета
J]цqутину Ю.С. .

И.о. зав. отделом образования
МО кКотласский муъи М.В. Иванова
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