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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе по информационным технологиям «IT-прорыв»
среди обучающихся образовательных организаций
1. Общие положения
Областной конкурс по информационным технологиям «IT-прорыв» среди
обучающихся 6 – 9 классов образовательных организаций (далее – Конкурс)
проводится
Кировским
областным
государственным
образовательным
автономным учреждением дополнительного образования «Центр технического
творчества» (далее – Центр).
Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения
Конкурса, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и
определения победителей.
Цель конкурса: повышение интереса к использованию компьютерных
программ в учебной и практической деятельности.
Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся изучением
информационных технологий;
- развитие познавательного интереса школьников к компьютерным наукам,
информатике и информационным технологиям, математическому аппарату в
области компьютерных наук;
- активизация внеклассной и внешкольной работы.
2. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся 6–9 классов образовательных
организаций Кировской области.
3. Порядок и сроки проведения
Заявки на участие принимаются до 30 ноября 2022 года по е – mail:
konkurskirov@mail.ru (тема IT-прорыв), телефон (8332) 45-57-14. Форма заявки
прилагается (Приложение).
Конкурс проводится в два тура.
Первый тур – отборочный, проводится в образовательной организации в
период с 5 по 10 декабря 2022 года.
На электронную почту педагога высылается ссылка для прохождения
тестирования по параллелям: 6 – 7 класс и 8 – 9 класс.

Конкурс проводится в тестовом формате, содержащий 25 заданий с
вариантами ответов. Среди них только один правильный. Участник должен
отметить правильный ответ без каких - либо пояснений.
На выполнение первого тура дается 40 минут (один урок). При выполнении
заданий не разрешается пользоваться учебниками и калькулятором, запрещено
выполнять задания коллективно и/или с посторонней помощью, пользоваться
книгами, конспектами и Интернетом, любыми техническими средствами передачи
и приема данных. Контроль за выполнением этих требования возлагается на
педагога в школе.
Для выполнения заданий конкурса необходим компьютер с ОС Windows.
Второй тур проводится с 13 по 19 декабря. Во втором туре участие
принимают учащиеся, набравшие в отборочном туре 80 и более баллов из 100
возможных.
Задание
второго
тура
создание
интерактивной
карты
с
достопримечательностями районов Кировской области. Разместить на карте
наиболее значимые достопримечательности Кировской области добавить к ним
краткое описание и иллюстрацию.
Для создания интерактивной карты можно использовать программу
PowerPoint или любой другой подходящий сервис.
Задание учащиеся выполняют по своему усмотрению дома или в
образовательной организации, допускается консультация с педагогом.
Критерии оценивания второго тура задания:
• Наполненность карты содержанием;
• эстетический вид;
• наличие описания и качество иллюстрации выбранного объекта;
• творческий подход;
4. Подведение итогов и награждение
Итоги Конкурса подводятся в индивидуальном зачёте до 23 декабря.
Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее
количество баллов по сумме баллов в двух турах.
Всем участникам вручается электронный сертификат.
Победители и призёры Конкурса награждаются электронными дипломами
Центра и сувенирами.

Приложение
Образовательная организация
Почтовый адрес
Телефон, факс, e-mail

В оргкомитет

Заявка
на участие в областном конкурсе по информационным технологиям
«IT-прорыв» среди обучающихся образовательных учреждений
№
п/п

ФИО
участника

№ сертификата
ПФДО*

Ф.И.О. педагога,
телефон, e – mail (для
отправки конкурсных заданий)

1.
2.
3.
* Указание номера сертификата ПФДО обязательно! Если у участника нет
сертификата, он предоставляет персональные данные (ФИО, дата рождения, номер
документа (свидетельство о рождении, паспорта)). Участники, не предоставившие
эти данные до участия в конкурсе не допускаются.

В образовательной организации имеется письменное согласие родителей (законных
представителей), включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на обработку их
персональных данных.

Подпись руководителя ОО
М.П.

