
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИПИАДЕ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

(04 – 06 декабря 2020 года) 

 

11. Общие положения 

1.1. Учредители  

Учредителем открытой региональной олимпиады по информационным 

технологиям (далее Олимпиада по ИТ или Олимпиада) являются ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» и Структурное 

подразделение ГАНОУ Курганской области ЦРСК «Детский технопарк 

«Кванториум». 

1.2. Организация работы Олимпиады: 

Непосредственное проведение Олимпиады осуществляет факультет 

информатики, математики и естественных наук ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» и структурное подразделение 

ГАНОУ Курганской области ЦРСК «Детский технопарк «Кванториум» 

(г.Шадринск). 

1.3. Основные цели Олимпиады: 

 повышение качества подготовки школьников и будущих специалистов 

в области прикладной информатики, информационных технологий и методики 

обучения информатике; 

 повышение у школьников и студентов интереса к научной 

деятельности. 

Задачи Олимпиады: 

 развитие творческой инициативы; 

 совершенствование научной работы школьников и студентов; 

 повышение образовательного уровня школьников и студентов в 

области информационных технологий. 

1.4. Участники Олимпиады: 

В Олимпиаде по информационным технологиям могут принимать участие 

школьники и студенты высших и средних учебныхзаведений, независимо от их 

ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы. 

1.5. Сроки проведения. 

Олимпиада проводится с 4по 6 декабря 2020 г. 

 

2. Порядок организации и проведения открытой региональной олимпиады 

по информационным технологиям. 

2.1. Олимпиада по информационным технологиям проводится в 

дистанционной форме в виде командного первенства. Начало олимпиады 

4.12.2020 в 10.00 (время местное). Задания будут опубликованы в группе ВК 

«ШГПУ ФИМиЕН» и «ДТ «Кванториум» Шадринск», а также на сайте ШГПУ. 

2.2. Команда состоит из трѐх человек. Возрастная группа участника 

определяется по старшему участнику. Заявка на участие составляется по форме, 



представленной в приложении 1. Согласия оформляются на каждого участника 

олимпиады и сканируются или фотографируются. 

2.3. Возрастные группы участников: 

 младшая возрастная группа (7-9 классы); 

 средняя возрастная группа (10-11 классы); 

 старшая возрастная группа (студенты ВО и СПО) 

2.4. Регламент олимпиады: 

Использование ИТ в различных сферах человеческой деятельности: 

компьютерная графика, издательские системы, текстовые процессоры, базы 

данных, математическая обработка информации, анимация и т.д. 

2.5. Выполненные задания, заявку, фото или сканы согласий отправлять до 

20.00 (время местное) 06.12.2020 на электронный адрес osokinaek@mail.ru  

Материалы всей команды отправляются одним письмом, в теме 

которого указывается Олимпиады по ИТ и название команды. 

При выполнении олимпиадных заданий допускается использование 

ресурсов сети Интернет (исключая ресурсы социальных сетей). 

2.6. Проверка и оценка выполненных олимпиадных заданий 

осуществляется экспертной комиссией, которая формируется из числа 

высококвалифицированных сотрудников факультета Информатики, математики 

и естественных наук ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» и Наставников Кванториума. Итоги олимпиады 

по ИТ будут опубликованы в группе ВК «ШГПУ ФИМиЕН» и «ДТ 

«Кванториум» Шадринск», а также на сайте ШГПУ в течение 14 дней после 

окончания олимпиады. 

 

3. Оргкомитет Олимпиады. 

3.1. Всю подготовительную и организационную работу осуществляет 

оргкомитет. Председателем оргкомитета является декан факультета 

информатики, математики и естественных наук ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». Оргкомитет разрабатывает 

Положение о проведении, определяет конкретные сроки, утверждает методику 

оценки работ и подводит итоги.  

3.2. Апелляция для дистанционной олимпиады о информационным 

технологиям не предусмотрена.  

 

4. Подведение итогов Олимпиады. 

4.1. Работе каждой команды олимпиады по информационнымтехнологиям 

выставляется комплексная экспертная оценка. Для определения победителей и 

призеров олимпиады устанавливаются следующие призовые места: первое 

место, второе место, третье место.  

 

Председатель оргкомитета 

Декан факультета  

информатики, математики и естественных наук   Слинкина И.Н. 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в открытой региональной олимпиаде по информационным 

технологиям 

 

Название команды _________________________________________ 

Состав команды: 

Руководитель: __________________________________ 

Участники: 1. ________________________________, класс / курс, группа _____ 

2. ________________________________, класс / курс, группа _____ 

3. ________________________________, класс / курс, группа _____ 

Образовательная организация: _____________________________________ 

Электронный адрес: _____________________________________________ 

 
  



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу _______________________________________________ 

являюсь законным представителем (опекуном, попечителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________ 

на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ. Даю свое согласие на обработку в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 

ШГПУ) моих персональных данных и данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________,от

носящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательное учреждение ребенка – 

соответственно.  

Я даю согласие на обработку персональных данных исключительно в следующих 

целях: для связи со мной; участия моего ребенка в мероприятиях, конкурсах, 

выставках, соревнованиях различного уровня; публикации в сборниках работ, СМИ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудникам ФГБОУ ВО 

ШГПУ следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на 

обработку персональных данных ребенка, как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способами обработки.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

ФГБОУ ВО ШГПУ или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«___» ________________ 2020    ____________/ ___________________________ 

Дата    Подпись  Расшифровка 
 

  



Приложение 3 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу _______________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» (ФГБОУ ВО ШГПУ) моих персональных данных,относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательное учреждение.  

Я даю согласие на обработку персональных данных исключительно в следующих 

целях: для связи со мной; моего участия в мероприятиях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня; публикации в сборниках работ, СМИ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудникам ФГБОУ ВО 

ШГПУ следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на 

обработку персональных данных ребенка, как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способами обработки.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

ФГБОУ ВО ШГПУ или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

 

«___» ________________ 2020    ____________/ ___________________________ 

Дата    Подпись  Расшифровка 
 

 

 


