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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе по информационным технологиям 

«ИНФОРМАШК@» среди обучающихся образовательных организаций 

Кировской области 

 

1. Общие положения 
 

Областной конкурс по информационным технологиям 

«ИНФОРМАШК@» 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: повышение интереса к использованию компьютерных 

программ в учебной и практической деятельности. 

Задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей учащихся посредством 

современных компьютерных технологий; 

- выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся изучением 

информационных технологий; 

- формирование навыков сотрудничества, развитие коммуникативных 

качеств учащихся. 

 

2. Участники конкурса 
 

В Конкурсе принимают участие команды из трёх учащихся 3-5 классов 

образовательных организаций города Кирова и области. 

 

3. Порядок и сроки проведения 
 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный, октябрь 2021 года. 

2 этап – региональный – 7 декабря 2021 года на базе КОГОАУ ДО 

«Центра технического творчества» (г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50).  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 19 ноября 2021 года по 

электронной почте: konkurskirov@mail.ru, тема «Информашка». Форма заявки 

прилагается (Приложение). 

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. Участникам Конкурса необходимо при 

себе иметь сменную обувь. 

Региональный этап Конкурса проходит в один тур, на котором команды 

выполняют конкурсные задания с использованием компьютера и задания для 

безмашинного решения. Время выполнения заданий – 2 часа. 

Тематика конкурсных заданий: 

 история развития информационных технологий,  

 основные термины; 

 логические задачи; 

 стандартные и офисные программы ОС Windows 

 

Для выполнения задания команде предоставляется компьютер с ОС 

Windows и установленным пакетом Microsoft Office.  

 

4. Подведение итогов и награждение 
 

Итоги Конкурса подводятся в командном зачёте. Победителем Конкурса 

становится команда, набравшая в сумме за все задания наибольшее количество 

баллов. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Центра и 

призами (при наличии финансирования). Всем участникам Конкурса выдаётся 

сертификат.  

 

5. Финансирование 
 

Питание участников во время конкурса – за счёт средств Организаторов. 

Проезд до места проведения конкурса, питание учащихся в пути, 

командировочные руководителю – за счет средств командирующей 

организации. 

 

6. Контактная информация 
 

КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

610027, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50, тел. (8332) 45-57-14 

Сайт: https://kvant43.ru Е-mail: konkurskirov@mail.ru 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Конкурс. 
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе по информационным технологиям 

«ИНФОРМАШК@» среди обучающихся образовательных организаций 

Кировской области 

 

Образовательное учреждение ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 
Класс 

Ф.И.О. руководителя 

команды (полностью), 

телефон, эл. почта 

1.    

2.   

3.   

 
 

В образовательной организации имеется письменное согласие родителей 

(законных представителей), включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на 

обработку их персональных данных. 

 

 

 

Подпись руководителя ОО 

 

М.П. 

 

 

Образовательная организация 

Почтовый адрес 

Телефон, факс, e-mail 

В оргкомитет 
 


