Управление образования
Администрации Володарского муниципального района
Нижегородской области
П Р И К А З
9 февраля 2016 года

№ 54

О муниципальном конкурсе
«Информашка-2016»

В соответствии с планом работы Управления образования на 2015-2016 учебный
год, с целью повышения интереса к изучению информатики и информационных
технологий, активизации внеклассной работы по предмету, развития взаимодействия
участников конкурса с помощью сети Интернет
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс по информатике «Информашка-2016» с
15.02 по 05.03.2016 года.
2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе по информатике
«Информашка-2016» Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста ИДК
Паникарову Е.В.

И.о. начальника Управления образования

О.В. Павлова

Приложение 1
к приказу Управления образования

№54 от 09.02.2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе по информатике «Информашка-2016»
I Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по
информатике «Информашка-2016» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторы конкурса: информационно-диагностический кабинет Управления
образования администрации Володарского муниципального района и проблемнотворческая группа учителей информатики.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является повышение интереса учащихся к изучению информатики и
информационных технологий.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 активизация внеклассной работы по информатике;
 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки школы, не выезжая за пределы школы;
 развитие практического навыка решения заданий аналогичных контрольно
измерительным материалам с 5 по 9 классы;
 создание условий для повышения самооценки учащихся;
 развитие взаимодействия участников конкурса с помощью сети Интернет;
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 5-9 классов образовательных
организаций Володарского муниципального района.
3.2. Участие в конкурсе добровольное. Решение об участии в конкурсе принимает сам
учащийся.
3.3. Количество учащихся ограничивается количественным списком класса.
IV. Организаторы конкурса
4.1. Оргкомитет конкурса состоит из числа методистов ИДК и ПТГ учителей
информатики, его состав утверждается приказом Управления образования.
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
 разработка Положения и правил проведения конкурса;
 разработка документации конкурса;
 разработка электронных материалов конкурса;

рассылка материалов конкурса осуществляется по средствам электронной
почты (информационные письма, положение о конкурсе, инструкции для
региональных и школьных организаторов, инструкции по проведению
конкурса);

машинная обработка ответов;

подведение итогов конкурса и награждение участников;

решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением конкурса.

V. Правила проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится непосредственно в образовательных организациях в дни,
назначенные организаторами в соответствии с Графиком конкурса
5.2. Конкурс проводится по общим вариантам заданий с 5 по 9 классы по темам учебного
курса информатики. Каждый вариант заданий содержит 30 вопросов (с выбором ответа)
Каждый правильный ответ оценивается в 3,33% баллов.
Максимальный итоговый балл – 100%.
5.3. Участники конкурса выполняют задания один раз в форме он-лайн тестирования.
5.4. Выполнение заданий
ограничивается временным интервалом
20 минут.
5.5. Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой
посторонней помощью, пользоваться учебниками, конспектами, Интернетом и любыми
иными внешними источниками информации, а также любыми техническими средствами
передачи и приема информации, включая средства мобильной связи.
5.6. Время доступа к он-лайн тестированию ограничено по времени с 8.00 до 17.00.
5.7. Конкурс проводится с 15 февраля до 5 марта 2016 года.
5.8. Регистрация на конкурс осуществляется с 15.02.2016 г. на сайте http://www.pam58.ru
– в разделе меню «Личный кабинет» – «Регистрация».

VI. Подведение итогов конкурса
6.1. По окончании конкурса формируется база данных с результатами, включающими
количество набранных баллов каждым участником, рейтингом участников в школьном и
муниципальном списке.
6.2. Победители и призеры определяются по параллелям. Ими становится участники,
набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 50 % от максимального
количества баллов. Общее количество победителей и призеров определяется по квоте 20% от общего количества участников данной параллели.
6.3. Победители и призеры награждаются дипломами Управления образования. Участники
конкурса 5, 6, 7-9 классов, набравшие более 30%, 40%, 50% соответственно, получают
электронный сертификат участника.
6.4. Учитель - координатор, подготовивший двух и более победителей и призеров
конкурса, награждается благодарственным письмом Управления образования. Учителькоординатор, подготовивший более 10 участников, получает электронный сертификат.
6.5. Вопросы по проведению и организации конкурса можно направлять на электронную
почту оргкомитета конкурса pam-70@mail.ru.

Приложение 2
к приказу Управления образования
№54 от 09.02.2016 г.
Состав оргкомитета муниципального
конкурса по информатике «Информашка-2016»
1. Жиганова Л.В., заведующий информационно-диагностическим кабинетом
Управления образования.
2. Паникарова Е.В., методист информационно-диагностического кабинета
Управления образования.
3. Павлюков А.М., руководитель ПТГ учителей информатики.

