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I. Общие положения
1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения дистанционной олимпиаде по информационным технологиям
(далее - Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
2.

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и

развитие

у

обучающихся

использованию

творческих

информационных

способностей

технологий

в

и

интереса

различных

к

сферах

деятельности, создание необходимых условий для поддержки наиболее
талантливых обучающихся, пропаганда научных знаний.
3.

Олимпиада по ИТ проводится в дистанционной форме в виде

командного первенства (команда не более трех человек).
4.

В

Олимпиаде

принимают

участие

на

добровольной

основе

команды-участники государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы основного общего, среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования.
5. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку на участие
команды, подписанную руководителем образовательной организации и
заверенную печатью (приложение 1). Электронный вариант заявки (сканкопия), высылается на адрес организатора AllaKatkova@mail.ru, оригинал
заявки по почте: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, 3.
6.

Олимпиада проводится в один этап.

7.

Организатором Олимпиады является ФГБОУ ВО ШГПУ, факультет

информатики, математики и физики.
8.

Команды-победители

и

команды-призеры

Олимпиады

определяются на основании результатов, которые заносятся в итоговую
таблицу

результатов

команд-участников

Олимпиады,

представляющую

собой ранжированный список команд-участников, расположенных по мере
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убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Командыучастники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
9.

Образцы

грамот

команд-победителей

и

команд-призеров

Олимпиады утверждаются организаторами Олимпиады.
10. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет факультет информатики, математики и физики.
11. Проверка

и

оценка

выполненных

олимпиадных

заданий

осуществляется экспертной комиссией, которая формируется из числа
высококвалифицированных
математики

и

физики

сотрудников
ФГБОУ

ВО

факультета

«Шадринский

информатики,
государственный

педагогический университет».
12. Экспертная комиссия вносит предложения по датам проведения
Олимпиады,

определяет

команд-победителей

и

команд-призеров;

рассматривает заявления участников в случае, если во время проведения
Олимпиады оргкомитет, жюри не смогли прийти к единому мнению по
оценке

выполненного

олимпиадного

задания

команды-участника

Олимпиады; анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет
о проведении

Олимпиады;

совершенствованию

рассматривает

и

вносит

предложения

по

и дальнейшему развитию Олимпиады; утверждает

требования к проведению Олимпиады; готовит материалы для освещения
организации и проведения Олимпиады в средствах массовой информации.
13. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет
факультет информатики, математики и физики.

II.

Порядок

проведения

дистанционной

олимпиады

информационным технологиям
14. Олимпиада проводится организатором с 21 февраля по 22 февраля
2017 года.
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по

15. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 9 - 1 1 классов и
студенты средних профессиональных образовательных организаций.
16. Для проверки выполненные задания команды-участники высылают
единым архивом на электронный адрес AllaKatkova@mail.ru.
17. Команды-участники

Олимпиады,

набравшие

наибольшее

количество баллов, признаются победителями Олимпиады.
18. Список

команд-победителей

Олимпиады

утверждается

организатором Олимпиады не позднее 1 марта 2017 года и размещается на
сайте университета http://shgpi.edu.ru/.
19. Команды-победители Олимпиады награждаются грамотами.

III.

Финансирование

организации

работы

дистанционной

олимпиады по информационным технологиям
20. Финансирование осуществляется за счет средств ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет».
21. Финансовые средства выделяются:
- на канцелярские расходы;
- на приобретение призов, грамот и дипломов.

Председатель оргкомитета
доцент кафедры программирования
и автоматизации бизнес-процессов
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А.Л. Каткова

Приложение 1

Заявка на участие в дистанционной олимпиаде по информационным
технологиям
Название команды __________________________________________________
ФИО участников команды:
1._____________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
3 . ________
Наименование

образовательной

организации

(полностью)

Передаваемые персональные данные могут быть использованы только в
соответствии с положением о данной олимпиаде.

Руководитель образовательной организации___________ И.О. Фамилия
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