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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе по информационным технологиям « »  

среди обучающихся образовательных организаций 
 

1. Общие положения 

Областной конкурс по информационным технологиям « » 

среди обучающихся образовательных организаций Кировской области (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 – интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие 

детей посредством компьютерных технологий. 

Задачи Конкурса: 

- развитие познавательного интереса учащихся при изучении 

информационных технологий; 

- выявление и поддержка одарённых детей, занимающихся изучением 

информационных технологий; 

- формирование навыков сотрудничества, развитие коммуникативных 

качеств учащихся; 

- повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности. 
 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие команды из трёх учащихся 6-8 классов 

образовательных организаций города Кирова и Кировской области. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

Конкурс проводится  6 декабря 2022 года на базе Центра.  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 28 ноября 2022 года на    

e-mail: konkurskirov@mail.ru, тел. (8332) 45-57-14. Форма заявки прилагается 

(Приложение). Указание номера сертификата ПФДО в заявке 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.  

 

Для участия в Конкурсе образовательная организация направляет 

команду из трёх человек в сопровождении руководителя, который несёт 
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ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 

проведения Конкурса. Начало Конкурса в 10-00 часов, регистрация с 9-00 

часов.  

Участникам Конкурса необходимо при себе иметь сменную обувь и 

ручку. 

Региональный этап Конкурса включает в себя: 

1. Выполнение домашнего задания «Визитка» — творческое 

представление команды. «Визитка» должна содержать информацию об 

участниках команды и образовательной организации, которую представляет 

команда. «Визитка» может быть выполнена в программе PowerPoint или как 

видео в формате MPEG4, AVI. Продолжительность визитки не более 3 минут.  

2. Выполнение заданий на знание основ архитектуры ПК, умение 

осуществлять поиск информации в сети Интернет; умение работать со 

стандартными и офисными программами операционной системы Windows, в 

графическом редакторе. 

 

Для педагогов во время проведения Конкурса будет организовано 

методическое объединение по теме «Повышение уровня профессионального 

мастерства педагога, как необходимое условие повышения качества 

образования». Контактное лицо – Обухова Галина Геннадьевна, e-mail: 

ggo555@mail.ru. По итогам выступлений выдается Сертификат. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся в командном зачёте. Победителем Конкурса 

становится команда, набравшая в сумме за все задания наибольшее количество 

баллов. 

Команды победителей и призёров Конкурса награждаются дипломами 

Центра и призами. Всем участникам Конкурса выдается Сертификат. 

 

5. Финансирование 

Расходы на оплату проезда, питания учащихся в пути, командировочные 

руководителю – за счёт средств командирующей организации. Расходы на 

питание участников во время Конкурса и награждение – за счёт средств Центра. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Конкурс. 

_____________________________________ 
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе по информационным технологиям 

« » среди обучающихся образовательных организаций 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Класс Номер 

сертификата 

ПФДО* 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. 

руководителя 

команды 

(полностью), 

телефон, эл. 

почта 

      

 

* 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 ОУ 

М.П. 

Образовательная организация 

Почтовый адрес 

Телефон, факс, e-mail 

В оргкомитет 
 


