
Положение 

о XVI муниципальном командном конкурсе по информатике 

для школьников младших и средних классов «Информашка-2018» 

 

1. Общие положения 

Командный конкурс по информатике для школьников младших и средних классов 

«Информашка-2018» 

 

Цели и задачи проведения Конкурса: 

- развитие познавательного интереса школьников к предмету «Информатика»; 

- участие учащихся в творческой деятельности; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы;  

– повышение уровня информационной культуры учащихся; 

- обмен и распространение эффективного педагогического опыта преподавания информатики 

и внедрения современных информационных технологий в образовательный процесс. 

 

2. 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 

 

3. Руководство Конкурсом и место его проведения 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет. 

3.2 Конкурс проводится на муниципальном уровне. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (с 24 по 28 сентября 2018 г.) – муниципальный дистанционный этап;  

II этап (22октября 2018 г.) – муниципальный очный, в котором участвуют команды, 

занявшие 1,2,3 призовые места; 

III этап (ноябрь 2018 г.) - областной очный, в котором участвуют команды-победители I 

этапа 

5. Участники Конкурса 
5.1 Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

     - 7-11 лет (1-4 классы); 

    - 12-14 лет (5-7 классы).  

5.2 Конкурс является командным – по 4 обучающихся в команде.  

6. Условия Конкурса 

6.1 Конкурсные работы и заявки (см. приложение 1) принимаются с 24 по 28 октября 2018 

года (включительно) на сайте http://mmoit.ucoz.org/ .  

6.2 В заявке необходимо указать: 

- Наименование образовательной организации, направляющей команду на Конкурс. 

- 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). 

 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проходит в 2 этапа. 

7.2. На первом этапе, который проходит в дистанционной форме, на сайте 

http://mmoit.ucoz.org/ команда скачивает конкурсный пакет с заданиями для выполнения на 

компьютере и без него. Последовательность выполнения заданий определяет сама команда.  

http://mmoit.ucoz.org/
http://mmoit.ucoz.org/


7.3.  Каждое выполненное задание оценивается по десятибалльной шкале. 

7.4. Команда во время тура имеет возможность использовать один компьютер с ОС Windows, 

установленными пакетами Microsoft Office, а также исполнителями и редакторами, необходимыми 

для выполнения заданий. 

7.5. Продолжительность Конкурса – 2 часа для учащихся 1-4 классов, 3 часа – для учащихся 

5-7 классов. 

7.6. Конкурс 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 и др.) на 

компьютере; 

- задания на составление алгоритмов для незнакомых исполнителей. 

7.7 Ответы на выполненные задания загружаются посредством формы, которая будет 

доступна с 26 сентября 2018 г. Работы, присланные после 28 сентября 2018 г. оцениваться не 

будут. 

7.8 Второй этап конкурса будет проводиться 22 октября в очной форме. На данный этап 

приглашаются команды, занявшие 1,2,3 места в дистанционном этапе конкурса. Конкурс будет 

проводится на базе МАОУ «СОШ №3» г.Сорочинска.  

7.9 Победители II этапа будут участвовать в областном этапе Конкурса. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Для разработки конкурсных заданий и критериев их оценки создается судейская 

коллегия (жюри), которую возглавляет председатель. 

8.2. Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов. 

8.3. Победители на муниципальном уровне,  продолжат участие на областном уровне. 

 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Итоги Конкурса первого этапа будут подводиться 1 октября 2018 г. в каждой возрастной 

категории участников.  

9.3. Итоги Конкурса второго этапа будут подводиться  22 октября 2018 г. 

 9.2. Команды-победители Конкурса награждаются грамотами управления образования I, II, III 

места.  

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение №1 

 

Заявка на участие 

в XVI командном конкурсе по информатике 

для школьников младших и средних классов «Информашка-2018» 

 
ВНИМАНИЕ! Все поля являются обязательными для заполнения 

 

1. Территория (район) 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Город, поселок, село 

__________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________  

 

3. Полное наименование образовательной организации 
(указать расшифровку аббревиатур, например, ООДТДМ им. В.П. Поляничко – Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодежи им. В.П. Поляничко) 
 

       _____________________________________________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________________ 

 

      4. Участие в предварительном этапе: районный/городской __________________ место  

 

      5. Основной состав команды учащихся 7-11 лет (1-4 класс): 

1 участник _____________________________________________________ класс __________ 

2 участник _____________________________________________________ класс __________ 

3 участник _____________________________________________________ класс __________ 

4 участник _____________________________________________________ класс __________ 

Запасной участник_______________________________________________ класс __________ 

 

      6. Основной состав команды учащихся 12-14 лет (5-7 класс): 

1 участник _____________________________________________________ класс __________ 

2 участник _____________________________________________________ класс __________ 

3 участник _____________________________________________________ класс __________ 

4 участник _____________________________________________________ класс __________ 

Запасной участник______________________________________________ класс __________ 

       

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

1. _____________________________________________________________________________       

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

       8. Сведения о преподавании предмета «Информатика» в ОО:  
                                   (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! 

       9. Адрес образовательной организации: 



       _________________________________________________________________________________ 

       

       10. Контактный телефон ОО (с кодом населенного пункта): 

       _________________________________________________________________________________ 

 

       11. E-mail ОО: 

       _________________________________________________________________________________ 

 

       12. Ф.И.О. руководителя ОО (полностью): 

       _________________________________________________________________________________ 

 

       13. E-mail педагога, телефон (для связи с координатором Конкурса): 

       _________________________________________________________________________________ 

 

       14. Наличие слайда о команде (да/нет): _______________________________________________ 
                                Если ответ «да», то к заявке необходимо прикрепить файл с презентацией (только 1 слайд!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и т.д.), проживающий (ая) по 

адресу:_______________________________________________________________ 

место регистрации _____________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____, серия ______ номер___ 

дата выдачи ______________________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), чьим законным представителем я являюсь, а 

также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и 

любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем 

которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – 

персональные данные) _____________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор), для 

оформления сводной заявки от _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и всех необходимых документов, требующихся в 

процессе организации и проведения XIII областного командного конкурса для учащихся младших 

и средних классов «Информашка-2015», посвященного памяти В.В. Юдина (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и передача), обезличивания, 

уточнения (обновление, изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий 

с персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным предстовителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставить таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

____________дата                                                        ___________________________ 

                                                                                      /__________________________/ 

                                                                    подпись представителя несовершеннолетнего 

                                                                                            фамилия, имя, отчество 



        Приложение №3 

 

Состав оргкомитета 
муниципального этапа областного XVI командного конкурса по информатике 

для школьников младших и средних классов «Информашка-2018» 

 

 

 
 

 

Ерохина Татьяна 

Александровна, 

председатель 

 

Воропаева Анна 

Дмитриевна  

председатель 

-  

 

 

 

 

- 

методист управления образования  

администрации Сорочинского городского 

округа 

 

методист управления образования 

администрации Сорочинского городского 

округа  

 

члены оргкомитета: 

 

Кадышева  

Олеся Игоревна 

 

- гл.специалист управления образования 

   

Пеннер  

Наталья Владимировна 

 

- директор МБУДО "Центр детского творчества» 

Сорочинского городского округа 

 

   

Новикова   

Наталья Васильевна 

- методист  МБУДО "Центр детского 

творчества» Сорочинского городского округа 

 

 

Тюрин Павел 

Валентинович 

  

- учитель информатики МАОУ "СОШ № 7", 

руководитель МО учителей информатики 

   

   


	Состав оргкомитета

