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t. обцlе пOJIожепf,я

Межмунrщилшьнiu олимпиада по информатике и ИКТ организована в

ознаменование Дul комIъютЕрщикА и направлена на популяр}fl цю
прелмета <Информатика и ИКТ> в образовательных }чрежденIлJlх,

2. Це,лr п зддачп провсдсппп оJtпмппrдь!:

о Стимулироваrлае ztктивности и сilмостоятельности обучающихся.

развитие их творческих способностей.

о Повышение иrrгереса в изгIении предмета.

о Выявление обl.rающихся, имеюlцLх глубокие знаниr| и умения,
способrшх к творческому использованию информационных и
коммуник Iионныхтехяологий.

о Закрепление знаний, умений и навыков в применении

информаrиоl*шх и коммуникаlцонных те)fl{ологий дrя решения
практшlескд( задач,

о Развltгие творческих способносгей обуrаrощихся.

]
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3. Учрелитель и органцзаторы олuмпиады

Учредитель олимпиады - отдел образования администрации МО

"Ко гласский t"tуниuипальный район>

Организаторами олимпиады являются учителя информатики школ

Котласского района.

4. Информационноеобеспечение

Вся информачия о lrроведении олимпиады размещается на сайте отдела

образования администрации Мо <Котласский муниципальный район)

httр://kоtlаsrоо.rц/ в разделе <олимпиады/.щистанционная олимпиада по

ИкТ)

5. Участппки

В олимпиаде участвуют обучающиеся 8-1l классов образова,тельных

учреждеfl ий МТО <<Южный>>.

количество участников от образовательного учреждения - не более 2

человек от каждой параллели 8-11 классов.

б. Условця в порядок провёдения олимпиады

6.1. олимпиада проводится 20 февра,rя 2019 года в один ryр, Начало

олимпиадь] в l0:00, окончание в l2:00.

6.2. !'лительность олимпиады 2 астрономиirеских часа,

6.3. Состав жюРи формируетсЯ из организаторов олимпиады,

6.4. УсловияпроведениJlолимпиады:

о Наличие у педагогов и администрации образовательного учрехдения

заинтересованности во внедрении в образовательный процесс новых

информационных технологий и методик обучения;

о Наличие локальною организ:tтора олимпиады в образовательном

учреждении;

о Наличие доступа к сети Интернет; 
,

. Наличие лицензионного программного обеспечения,

6,5, fuя участия в олимпиаде педагог образовательного учреждения

(локальный организатор) должен:



. Выбрать участников олимпиады в каждой параJtлели 8 - l l классов;

. оформить заявку на участие не позднее 12:00 lб февраля 2019 года

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

kompiy5@yandex.ru

В случае замены участников сообщить об этом организаторам до

начала олимпиады по данному электронному адресу;

Скоординировать расписание занятиЙ в компьютерном KJlacce с

учётом лроведения олимпиады;

Предоставить участникам условия для индивидуальной,

самостоятельной работы;

l lощ^rить пакеты заданий, представленных в виде up*"uou,

защищённых паролем, созданных программой 7-zip (www.7-zip.org)

на сайте http://kotlasloo.rL/B разделе <Олимпиады/.Щистанционн:uI

олимпиада по ИКТ> с l9 февраля 20l9 гола;

Получить ключи (пароли) для разархивации, которые будут высланы

по электронной почте в соответствии с заявками 20 февраля в 9:30;

Предоставить заданl.lя участникам, выполнив методические

рекомендации организаторов;

Находиться во время олимпиады в классе и контролировать

самос l оятел ьность работы участн и KoBi

Во время проведения олимпиады соблюдать Положение олимпиады

и график проведения;

По окончании олимпиады (20 февраля с 12:00 до 13:00) сохранить

итоговые работы участников в одной папке под ,"a"a, uЙ*"чr""

образовательной организации, район>, заархивировать её и

отправить организаторам олимпиады по адресу: kompiy5@yandex.ru

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

выполненными работами и информачия об участниках ОО (Ф.И. О.,

класс). После получения организаторами письма с выполненными

работами будет выслано сообшение о получении.



7. Технические условия проведенлtя олимпиады <<КОМПиЯ>

!ля участия в олимпиаде каждому участнику необходимо иметь

компьютер с установленными: операционной системой, офисным пакетом,

редакторами, позволяющими лроизводить обработку информации

текстового, графического, числового видов.



Эl,аrtы tllrимпиады ,Щата Время

Регис,грация участников Що 16.02 12:00

Размещение архивов заданий на сайте

http://kotlasloo.ru/ в раздеJIс

<Олимпиады/!истанционная олимпиада по ИКТ>

19.02 12:00

Рассылка ключей (паролей) на электроннре

адреса в соответствии с змвками
20.02

начало олимпиады 10:00

окончание олимпиады 12:00

Приём выполненных задапий 20.02 до lз:00

Проверка работ 21 .02

Подведение итогов, размещение результатов на

сайте hпр:/,/kоtlаsrоо.тч/ в разделе

<Олимпиады/Дистанционная олимпиада по ИКТ>

2z.02

8. График провел€пl|я олимпиады

9. Определение победителей олшмпнады

Победители определяются из числа участников, набравших

наибольшее количество баллов отдельно в параJlлелях 8,9, l0, ll классов.

Итоги публикуются на сайте http:/,&otlasroo. rrr/ разделеа

<<ОлимпиадьI/ЩистанционнбI олимпиада по ИКТ).

Участники, показавшие на олимпиаде лучшие результаты, при условии,

что количество набранных ими баллов превышает половину максимilльно

возможных, признаются победителями и награждаются грамотами отдела

образования администрации МО <Котласский муниципальный район).

Участники, у которых количество набранных ба,tлов составляет не

менее 41Оlо от максимально возможных баллов, и следующие в итоговой

таблице за победителями, признаются призёрами и также награждаются

9:3 0

20.02

20.02



грамотами отдела образования администации МО (КотласскиЙ

муниципальный раЙон).

Все участники, набравшие от 30 до 40 0/о от максимального количества

баллов, получают сертификаты участника олимпиады.

l0.Контакгная ннформация

Адрес элекгронной почты для всех сообщений: kompiyS@yandex.ru

телефон: (818З7) 2_6З-52


