
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Знаток информатики» 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурсасреди 

школьников, порядок его организации, проведения, основные требования.   

          1.2  Цель:  

 Формирование научно-познавательного интереса учащихся к предмету. 

 Сформировать умения работать с текстовым и графическим редакторами. 

 Привить любовь к информатике. 

         1.3  Задачи: 

1. Теоретическое повторение материала изученного ранее и практическое 

его применение; 

2. Развитие творческих и логических способностей учащихся. 

3. Анализ результатов обучения информатике. 

4. Отслеживание практической направленности знаний по информатике. 

2. Организатороммероприятияявляется ЦЦОД«IT–куб» при поддержке 

Управления образования и Администрации г.Свободный. 

          2.1Центр проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 

подводит итоги Конкурса, решает иные вопросы по организации Конкурса. 

 

3. Регламент проведения Конкурса 

3.1 Главная задача Конкурса–выявить талантливую молодежь, 

стимулировать интерес к развитию современных информационных систем и 

технологий. Сформировать базовые знания и отработать практические навыки – 

развитие предпринимательских компетенций у школьников; – повышение 

заинтересованности в использовании новых IT технологий в образовательном 

процессе 

3.2 Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 

-17 лет. 

3.3 Перед прохождением Конкурса каждый участник проходит 

регистрацию: Ф.И.О., учебное заведение, возраст, указать электронную почту и 

мобильный телефон. 



Результат - итог выполнения задания, показанный участником в процессе 

прохождения Конкурса  в течение срока, указанного в настоящем  Положении.  

Победители Конкурса - участники, занявшие призовые места в 

соответствии с решением жюри, чьи результаты признаны лучшими  

3.4 Дата, и сроки проведения 

Ссылка доступа для прохождения Конкурса будет доступна с 25 мая по 

27мая 2020 г.  

https://docs.google.com/forms/d/1B_RavKgYsq2__McdXNgcvKE5hJVQQ6u

EdNUk4QtyZxo/edit?usp=sharing 

Победители будут объявлены по результатам итогам 28 мая 2020 года на 

сайте Центраhttp://itcube28.ru/и в нашем Instagramit_cube_28. 

4.  Процедура выбора победителей 

-выбор победителей Конкурса осуществляется Центром на основании 

правильных ответов на поставленные вопросы. 

- оценка производится по бальной/рейтинговой основе. Баллы участникам 

выставляет ЦЦОД. По результатам подсчета баллов, которые 

получилкаждыйучастник Центр определяет победителей;  

5.  Критерии оценки проектов 

Каждый правильный вопрос – 1 балл, максимальное количество баллов 

35. 

6. Победителям и призѐрам будет выдан диплом победителя (призера) в 

PDFфайле.  

https://docs.google.com/forms/d/1B_RavKgYsq2__McdXNgcvKE5hJVQQ6uEdNUk4QtyZxo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1B_RavKgYsq2__McdXNgcvKE5hJVQQ6uEdNUk4QtyZxo/edit?usp=sharing
http://itcube28.ru/

