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Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области

ПРИКАЗ
от

ур. ■/&№ SPS
«Об организации и
проведении
муниципального командного конкурса
«Информашка-2019»

На основании плана Управления образования на 2019-2020 учебный год
и положения о проведении муниципального конкурса «Информашка-2019»
ПРИКАЗЫВАЮ:
х
1.
МКУ «ГМЦ» (методисту Воропаевой А.Д.) и руководителю
ММО учителей информатики Тюрину П‘.В.:
1.1.
Организовать
проведение
муниципального
конкурса
«Информашка-2019»
Срок: 18 октября 2019 с 15.00-17.00ч.
1.2.
Обеспечить подведение итогов
Срок: 21 октября 2019г.
2.
Руководителям ОУ
2.1.
Направить конкурсные заявки для участия в муниципальном
командном конкурсе
Срок: до 11 октября 2019 г.
2.2.
Обеспечить материально-техническое обеспечение (ноутбук,
сетевой фильтр), подготовку и участие^ школьных команд и педагогов в
муниципальном конкурсе «Информашка-2019».
Срок: 18 октября 2019г. с 15.00-17.00ч.
2.3.
Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути
следования в МАОУ «СОШ №3» и на мероприятии на преподавателей
информатики и представителей от ОУ.
3.
Руководителю МАОУ «СОШ №3» (Васильевой Л.Н.)
3.1.
Обеспечить организацию проведения муниципального конкурса
«Информашка-2019»
Срок: 18 октября 2019г. с 15.00-17.00ч.
4.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.В. Урюпина

х

Положение
«

о XVII муниципальном командном конкурсе по информатике
для школьников младших и средних классов «Информашка-2019»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XVII муниципального
командного конкурса по информатике для учащихся младших и средних классов
«Информашка-2019», посвященного памяти В.В. Юдина (далее - Конкурс), требования к
участникам, сроки и условия проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации приоритетных задач федерального проекта
«Успех каждого ребенка».
1.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
II. Цели и задачи проведения Конкурса:
2.1. Цель: пропаганда и популяризация конкурсного движения по информатике и
информационным технологиям в образовательйых организациях Оренбургской области.
2.2. Задачи:
- привлечение детей и подростков к техническому творчеству, развитие познавательного
интереса, интеллектуального и творческого потенциала учащихся в области информатики
и информационных технологий;
- обмен и распространение эффективного педагогического опыта преподавания
информатики;
- внедрения современных информационных технологий в образовательный процесс
организаций общего и дополнительного образования.
III.
Учредители и организаторы Конкурса
Министерство образования Оренбургской области;
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П.
Поляничко».
Управления образования Сорочинского городского округа
х
IV. Руководство Конкурсом и место его проведения
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет.
4.2 Конкурс проводится на муниципальном уровне.
V. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (18 октября 2019 г.) - муниципальный очный;
II этап (5 декабря 2019 г.) - областной очный, в котором участвуют командыпобедители I этапа. Образовательная организация может заявить в каждой
возрастной категории по 1 команде.
VI. Участники Конкурса
6.1 Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
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-

-

7-11 лет (1-4 классы);
12-14 лет (5-7 классы).

6.2 Конкурс является командным - по 4 обучающихся в команде.
VII. Условия Конкурса
7.1 Конкурсные работы и заявки (см. приложение 1) принимаются с 1 по 11 октября
2019 года (включительно) (Приложение 1)
7.2
В заявке необходимо указать:
Наименование образовательной организации, направляющей команду
Конкурс.

на

А

Состав команды - фамилии и имена участников, в каких классах обучаются.
Ф.И.О., должность, место работы педагогов, ответственных за подготовку
команды.
Контактная информация (адрес, телефон, эл. почта).
VIII. Порядок проведения Конкурса
8.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в один день 18 октября в очной форме на
базе МАОУ «СОШ №3» г. Сорочинска.
8.2. Каждая команда получает пакет с конкурсными заданиями, предложенными в
вариантах «безмашинного» и «компьютерного» выполнения, и листы для внесения
письменных ответов на задания. Последовательность выполнения конкурсных заданий
определяется самими участниками команды.
8.3.
Каждое
выполненное
задание
оценивается
по
балльной
шкале.
8.4. Команда имеет возможность использоо&ть один компьютер с ОС Windows,
установленными пакетами Microsoft Office, а также исполнителями и редакторами,
необходимыми для выполнения конкурсных заданий.
8.5. Продолжительность Конкурса:
для
команд
учащихся
1-4
классов
2
часа;
- для команд учащихся 5-7 классов - 3 часа (по 1,5 часа на каждый тур - теоретический и
практический).
8.6. Конкурсный пакет включает следующие задания:
- логические задачи;
- задачи на кодирование информации;
- задачи на поиск и отбор информации;
- задачи на подсчет количества элементов;
- задания на составление и использование схем, карт, таблиц;
- задания на обработку информации разного вида (графической, текстовой, табличной
др.) на компьютере;
- задания на составление алгоритмов для незнакомых исполнителей.
8.7 Победители муниципального этапа будут участвовать в областном этапе
Конкурса.
IX. Жюри Конкурса
9.1. Для разработки конкурсных заданий и критериев их оценки создается судейская
коллегия (жюри), которую возглавляет председатель.
9.2. Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов.
9.3. Победители на муниципальном уровне, продолжат участие на областном уровне.
X. Подведение итогов и награждение
10.1. Итоги Конкурса муниципального этапа будут подведены 21 октября 2019 г.
10.2. Команды-победители Конкурса награждаются грамотами управления образования I,
II, III места.
А

Приложение № 1

Заявка на участие
в XVII командном конкурсе по информатике
для школьников младших и средних классов «Информашка-2019»
«

ВНИМАНИЕ! Все поля являются обязательными для заполнения
1.

2.

Город, село

Полное наименование образовательной организации

(указать расшифровку аббревиатур, например, ООДТДМ им. В.П. Поляничко - Оренбургский областной Дворец
творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко)

3. Основной состав команды учащихся 7-11 дет (1-4 класс):
1 участник
2 участник
3 участник
4 участник
Запасной участник
4. Основной состав команды учащихся 12-14 лет (5-7 класс):
1 участник
2 участник
3 участник
4 участник
Запасной участник

класс
класс
класс
класс
класс

класс
класс
класс
класс
класс

5. Ф.И.О. (полностью) педагогов, подготовивших команды, должность, место работы:
1.

X

2.
3.

6. Сведения о преподавании предмета «Информатика» в 0 0 :
(количество часов, наличие кружков и факультативов)

В случае изменения в основном составе команды (т.е. отсутствие заявленного ранее
участника по уважительной причине), допускается замена резервным участником.
Изменение состава всей команды, зарегистрированной на Конкурс, не допускается!
7. Адрес образовательной организации:

8.E-mail

педагога,

телефон

(для

связи

с

координатором

Конкурса):

Приложение №2

Состав оргкомитета
муниципального этапа областного XVI командного конкурса по информатике
для школьников младших и средних классов «Информашка-2018»

Ерохина
Татьяна
Александровна,
председатель

X
- методист
МКУ «Городской методический
*
центр» г. Сорочинска

Воропаева Анна
Дмитриевна
председатель
члены оргкомитета:

- методист МКУ «Городской методический
центр» г. Сорочинска

Кадышева
Олеся Игоревна

Пеннер
Наталья Владимировна

- главный специалист Управления образования
администрации Сорочинского городского
округа
X
- директор МБУДО "Центр детского творчества»
Сорочинского городского округа

Новикова
Наталья Васильевна

- методист
МБУДО "Центр детского
творчества» Сорочинского городского округа

Тюрин
Валентинович

Павел

- учитель информатики МАОУ "СОШ № 7",
руководитель ММО учителей информатики

X

X

