
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 07.02.2017г. № 113  

   

О проведении городской 

дистанционной олимпиады 

по информационным технологиям 

для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

 В соответствии с планом работы Управления  образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год и в целях выявления и поддержки учащихся, 

проявляющих способности в области изучения и использования информационных и 

коммуникационных технологий, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180,- (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420),-  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Директору МКУ «ЦРО»  Ефременко Н.А. организовать и провести городскую 

дистанционную  олимпиаду по информационным технологиям для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений - 15.02.2017г. 14.00 – 16.00. 

2. Утвердить: 

     1) состав жюри, (приложение №1); 

     2) положение о городской дистанционной олимпиаде по информационным 

технологиям для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений (приложение 

№2); 

    2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

     1) обеспечить участие учащихся в городской дистанционной олимпиаде по 

информационным технологиям для учащихся 5-11 классов; 

     2) обеспечить явку педагогов для работы в составе жюри по оценке олимпиадных 

заданий; 

    3) назначить ответственного за соблюдение правил во время проведения олимпиады 

и за качество выполняемых работ. 

    3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть – Илимска по адресу: http://uiedu.ru ( без приложения №1).   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ «ЦРО» 

Ефременко Н.А. 

 

 

Начальник Управления                                                                         Л.А. Пронина 

 

http://uiedu.ru/
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Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть – Илимска 

от 07.02.2017г. № 113 

 

 

Положение 

О городской дистанционной олимпиаде 

по информационным технологиям 

для учащихся  5-11 классов 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

    1.Городская дистанционная олимпиада по информационным технологиям для 

учащихся  5-11 классов общеобразовательных учреждений (далее олимпиада) проводится 

городским методическим объединением учителей информатик, при поддержке  

Управления образования Администрации города Усть-Илимска и МКУ «ЦРО».  

2.К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 5-11 классов муниципальных 

образовательных учреждений без предварительного отбора и квалификационных 

требований.  

         3.Цель олимпиады: выявление и поддержка обучающихся, проявляющих 

способности в области изучения и использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

   4.Задачи олимпиады:  

1) создание условий для формирования информационно-коммуникационных 

компетентностей учащихся, используемых для решения творческих образовательных 

задач; 

2) создание условий для развития способностей к самообразованию учащихся; 

3) создание условий для профессионального самоопределения, самореализации и 

социализации участников олимпиады. 

 

Раздел II 

Предмет и участники олимпиады 

 

 5.Предметом олимпиады являются творческие работы, выполненные с 

использованием соответствующего программногообеспечения. 

 6.Олимпиада проводится дистанционно в один этап. 

 

Раздел III 

Организаторы олимпиады 

 

 7. Организаторами олимпиады является городское методическое объединения 

педагогов информатики. 

8. Организаторы олимпиады обеспечивают:  

1) равные условия для всех участников олимпиады;  

2) открытость в проведении и оценивании результатов олимпиады;  

3) недопущение разглашения сведений о результатах олимпиады, ранее даты их 

официального объявления.  

4)  
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Раздел IV 

Порядок, сроки и место подачи заявок на участие в олимпиаде 

 

9. Заявка на участие в олимпиаде направляется на электронный адрес: 

vika_ross@mail.ru – до 12.00 15.02.2017 (включительно). 

10. Форма заявки:  

 

МОУ (сокращенное по уставу)____________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

ученика 

класс номи

нация 

программн

ое 

обеспечени

е 

Ф.И.О. 

учителя 

электронн

ый адрес 

для 

получени

я 

инструкц

ии и 

материал

ов для 

работы 

контактн

ый 

телефон 

        

 

в теме письма указать: заявка, наименование образовательного учреждения. 

 

Раздел V 

Содержание олимпиадных работ 

 

11. Олимпиада проводится по номинациям: 

 

№ 

п/п 

Номинация СПО Категория участников 

и количество 

участников на 

номинацию 

1 Графика (векторная, 

растровая). 

O.O. Draw, GIMP. 8 – 9 классы – 1 

10 – 11 классы – 1 

2 Офисное многоборье. Open Office. (LibreOffice) 5 – 7 классы – 1 

8 – 9 классы – 1 

10 – 11 классы – 1 

3 Программирование. Языки программирования. 8 – 9 классы – 1 

10–11 классы – 1 

4 Поиск информации в 

сети. 

Браузеры. 5 – 7 классы – 1 

8 – 9 классы – 1 

10 – 11 классы – 1  

5 Веб-мастер. Текстовые редакторы, 

графические редакторы 

СПО, браузеры. 

7 – 9 классы – 1 

10 – 11 классы – 1 

 

12. Максимальное количество участников определяет общеобразовательное 

учреждение (по соответствующим ограничениям). Участники выбирают соответствующее 

программное обеспечение. 

13. Инструкция к работе и пароль будут высланы на электронный адрес, указанный 

в заявке от школы. 

Участники получают доступ к заданиям (c 14.00 15.02.2017) и выполняют их в 

отведенные сроки (до 16.00 15.02.2017). 

mailto:vika_ross@mail.ru
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Ответственность за соблюдение правил во время проведения олимпиады и за 

качество выполняемых работ несет школьный организатор. Он обеспечивает равные 

справедливые условия для всех участников. Не допускает создание идентичных файлов. 

 14.Выполненные задания участники отправляют на адрес vika_ross@mail.ru. Если 

в процессе работы у участников олимпиады возникнут вопросы, их можно задать по 

телефону (89501233481 – Россинская Виктория Викторовна). Ответы должны быть 

отправлены до 16.10 15.02.2017 (включительно). 

15. Все папки с работами команд-участниц кодируются для организации 

процедуры оценивания. 

 

Раздел VI 

Оценивание работ 

 

16. Оценивание работ участников команды проводится жюри, которое является 

ответственным за разработку олимпиадных заданий по информационным технологиям и  

проведение городской дистанционной олимпиаде 

17. Оценивание работ участников проводится в соответствии с указанными 

требованиями по выполнению работ. 

18. Количество баллов по каждому заданию суммируется. 

19. Состав жюри утверждается приказом Управления образования Администрации 

города Усть – Илимска.  

 

Раздел VII 

Подведение итогов олимпиады 

 

20. Проверка работ участников олимпиады начинается только после окончания 

работы всех участников, кодирования папок с итоговыми работами.  

21. Жюри проводит оценивание в соответствии с заданными инструкциями, 

выставляя их в оценочные листы единой формы.  

22. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам выполнения заданий в своей номинации.  

23. По итогам олимпиады издается приказ Управления образования 

Администрации г.Усть-Илимска. 

24.Все участники олимпиады получают Сертификаты. 

mailto:vika_ross@mail.ru

