3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 января 2019 года подать заявку
(Приложение 1) по электронной почте mariza.boo@gmail.com. Контактное лицо: Данилова
Светлана Юрьевна, руководитель Республиканского методического объединения
преподавателей информатики.
3. Организация проведения Конкурса
3.1. Республиканское методическое объединение преподавателей информатики и
информационных технологий осуществляет:
- организация и обеспечение условий проведения Конкурса;
- сбор заявок на участие в Конкурсе;
- разработка заданий для Конкурса;
- определение состава жюри;
- подготовка станций для проведения Конкурса;
- проведение процедуры апелляции;
- организация награждения победителей и поощрение участников.
3.2. В состав Жюри входят члены Республиканского методического объединения
преподавателей информатики.
3.3. Дата и время проведения Конкурса:
30 января 2019, 15:00.
3.4. Место проведения Конкурса:
Петрозаводский лесотехнический техникум, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д.41.
3.5. В ходе Конкурса команды перемещаются по станциям, выполняя на каждой
определенные задания. Подробный инструктаж о порядке прохождения станций, системе
оценки результатов, выдача маршрутных листов проводится непосредственно перед
началом соревнования на организационной линейке.
3.6. Задания для станций предоставляют образовательные организации, студенты
которых принимают участие в Конкурсе. Задания (Приложение 2) необходимо отправить
до 22 января 2019 года по электронной почте mariza.boo@gmail.com. Контактное лицо:
Данилова Светлана Юрьевна, руководитель республиканского методического
объединения преподавателей информатики.
4. Подведение итогов
4.1. Итоги Конкурса подводит жюри. Задания оцениваются на каждой станции,
максимальное количество баллов - 10. После прохождения всех станций Конкурса жюри
суммирует баллы, полученные каждой команды, и составляет рейтинговую таблицу.
Победителем признается команда, получившая наибольшее количество баллов.
При одинаковом количестве баллов командам предлагается блиц-задание, на
выполнение которого отводится 2 минуты. По результатам выполнения блиц-задания,
определяется, определяется положение команды-участника в рейтинговой таблице.
Результаты Конкурса члены жюри протоколируют (Приложение 3).
4.2. Команда-победитель и команды-призеры награждаются дипломами, остальные
команды награждаются сертификатами участия.
4.3. Членам жюри и организаторам Конкурса вручаются благодарственные письма.
4.4. Результаты Конкурса размещаются на портале среднего профессионального
образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/ и могут быть размещены на
официальных сайтах организаций участников Конкурса.
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5. Финансовое обеспечение
5.1. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе
5.2 Проезд, питание, проживание участников Конкурса осуществляется за счет
средств направляющей стороны.
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Приложение 1
Заявка
на участие в Республиканском конкурсе «Увлекательная информатика»
среди студентов образовательных организаций системы среднего
профессионального образования Республики Карелия
__________________________________________________________________
(наименование организации)
направляет для участия в Конкурсе студентов в составе:
№ п/п

ФИО (полностью)

Дата
рождения

1
2
3
4
5
Сопровождающий команды:
__________________________________________________________________
(ФИО полностью с указанием должности)
Тел. _____________________
E-mail ____________________
Директор (руководитель) ___________________________ (

)

Курс,
группа

Приложение 2
Карточка станции Республиканского конкурса «Увлекательная информатика»
среди студентов образовательных организаций системы среднего
профессионального образования Республики Карелия

Название станции:
_______________________________________________________________
Станцию разработали:
____________________________________________________________
(ФИО, название ОУ)
Описание станции:
Задание:
Ответы:

Приложение 3
ПРОТОКОЛ
заседания жюри
конкурса «Увлекательная информатика»
в 2019 году
«____»_____________ 2019 г.

Результаты Конкурса оценивало жюри в составе:
Фамилия, имя, отчество

Должность, звание
(почетное, ученое и т.д.)

Председатель жюри
Члены жюри

Результаты Конкурса:
№
п/п

Наименование образовательной
организации

Оценка результатов
выполнения
конкурсного задания
в баллах

Рейтинг

На основании рассмотрения результатов конкурса жюри решило:
присудить звание команды победителя (первое)/ призера (второе, третье) место:
Полное наименование
Состав команды
образовательной
(Фамилия, имя, отчество
организации
участника
(полностью))
Первое место
Второе место
Третье место

Председатель жюри

_____________________
подпись

_______________________
фамилия, инициалы, должность

Члены жюри

_____________________
подпись

_______________________
фамилия, инициалы, должность

_____________________
подпись

_______________________
фамилия, инициалы, должность

