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Положение 

о проведении дистанционной  

окружной олимпиады по информационным технологиям 

 для учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

 Северного округа г. Архангельска. 
       

1.Общие положения: 

1.1.Организатором олимпиады по  информационным технологиям является   

ответственное  муниципальное  бюджетное образовательное  учреждение, 

определённое  на  заседании  окружного  методического  объединения  учителей 

информатики  Северного  округа. 

1.2.Сроком  для  проведения  окружной  олимпиады  по  информационным 

технологиям  определяется  3  четверть. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются повышение интереса в 

изучении предмета; выявление талантливых учащихся, способных к творческому 

использованию информационных технологий; выявление учащихся для участия в 

областной дистанционной олимпиаде по информационным технологиям. 

2.Участники окружной олимпиады: 

2.1. Участниками окружной олимпиады по информационным технологиям являются 

учащиеся 8-9 классов образовательных учреждений № 37, № 43, № 51 Северного 

округа г. Архангельска. 

2.2. Количество участников от одного ОУ не более 3-х человек от каждой параллели 

классов. 

3. Порядок организации и проведения   окружной   олимпиады: 

         -    олимпиада будет проводиться 22 февраля 2017 года 

- длительность олимпиады 2 астрономических часа; 

- результаты выполнения задания оцениваются количеством баллов, определённых 

для каждого конкретного задания; 

- победитель определяется в каждой параллели классов по максимально 

набранному количеству баллов. 

4.  Технические особенности организации олимпиады: 

- для участия в олимпиаде необходимо иметь компьютеры на каждого участника с 

установленным стандартным пакетом Microsoft Office Professional; 

- рассылка заданий производится на электронный адрес ОУ в день проведения 

олимпиады 22 февраля 2017 года; 

- педагог ОУ предоставляет пакет заданий участникам олимпиады, находится в 

классе и контролирует самостоятельную работу участников;  

- педагоги ОУ (локальные организаторы) не допускают возможности обмена 

информацией между участниками олимпиады, не участвуют сами и строго 

пресекают попытки вмешательства в процесс выполнения заданий учащимися; 

- по окончанию олимпиады (2 астрономических часа) педагог ОУ должен 

сохранить результаты работы участников в одной папке, заархивировать ее и 

отправить по адресу: school37arhcity@rambler.ru 

5. Руководство и методическое обеспечение окружной олимпиады: 

5.1. Общее руководство окружной олимпиадой по информационным технологиям 

осуществляет оргкомитет. 
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5.2. Состав оргкомитета формируется   из  администрации  школы, отвечающей  за  

проведение  олимпиады. 

5.3.Оргкомитет олимпиады по информационным технологиям: 

-осуществляет общее руководство подготовкой и проведением окружной олимпиады; 

-предоставляет пакет заданий участникам олимпиады. 

6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей: 

6.1. По итогам окружной олимпиады по информационным технологиям победители 

награждаются грамотами.  

6.2. Педагогам ОУ (локальным организаторам) вручаются  сертификаты. 
6.3. Все участники  олимпиады  получают   сертификаты. 

 


