
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального командного конкурса по информатике  

для учащихся младщих и средних классов «Информашка – 2020» 

 

I.  Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального 

командного конкурса по информатике для учащихся младших и средних классов 

«Информашка – 2020» (далее – Конкурс), требования к участникам, сроки и условия 

проведения Конкурса.  

1.2.  Конкурс проводится в рамках реализации приоритетных задач федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.  

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: пропаганда и популяризация конкурсного движения по информатике и 

информационным технологиям в образовательных организациях Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области. 

2.2. Задачи: 

- привлечение детей и подростков к техническому творчеству, развитие 

познавательного интереса, интеллектуального и творческого потенциала учащихся в 

области информатики и информационных технологий; 

- обмен и распространение эффективного педагогического опыта преподавания 

информатики; 

- внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс 

организаций общего и дополнительного образования. 

 

III. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» (далее МБУДО «ДПШ»). 
3.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на отдел технического 
творчества МБУДО «ДПШ». 

IV. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- учащиеся 1- 4 классов;  
- учащиеся 5-7 классов. 

4.2. Конкурс - командный. Состав команды - 4 учащихся. 

 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится: 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 
Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 
 

16.11.2020 г. № 181 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБУДО «ДПШ» 

___________ А.М. Ягофарова 

 

mailto:dpsh-kuv@yandex.ru


- 27 ноября 2020 года – в очной форме на базе МБУДО «ДПШ» (в связи с проведением 

мер недопущения распространения новой короновирусной  

инфекции организаторы оставляют за собой изменить условия и сроки проведения 

Конкурса).  
5.2. Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 25 ноября 2020 г. (включительно). 

Заявки (Приложение 1), заявления о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 2) высылаются в Оргкомитет на электронную почту 
sukach240177@mail.ru   

 

VI. Содержание и условия проведения 

6.1. Муниципальный Конкурс проводится в один день.  
6.2. Каждая команда получает пакет с конкурсными заданиями, предложенными в 

вариантах «безмашинного» и «компьютерного» выполнения, и листы для внесения 
письменных ответов на задания. Последовательность выполнения конкурсных заданий 
определяется самими участниками команды.  
6.3.  Каждое выполненное задание оценивается по 5-ти балльной шкале.  
6.4. Команда имеет возможность использовать один компьютер с ОС Windows, 
установленными пакетами Microsoft Office, а также исполнителями и редакторами, 
необходимыми для выполнения конкурсных заданий. 

6.5. Продолжительность Конкурса: 

- для команд учащихся 1- 4 классов - 2 часа;  
- для команд учащихся 5-7 классов - 3 часа (по 1,5 часа на каждый тур - 
теоретический и практический). 

6.6. Конкурсный пакет включает следующие задания: 

- логические задачи; 

- задачи на кодирование информации;  
- задачи на поиск и отбор информации; 

- задачи на подсчет количества элементов; 

- задания на составление и использование схем, карт, таблиц; 

- задания на обработку информации разного вида (графической, текстовой, табличной и 

др.) на компьютере; 

- задания на составление алгоритмов для незнакомых исполнителей. 

 

VII. Жюри конкурса 
7.1. Для разработки конкурсных заданий и критериев их оценки создается судейская 
коллегия (жюри), которую возглавляет председатель.  
7.2. В состав жюри Конкурса входят члены администрации МБУДО «ДПШ»,  

методисты ОО и педагоги информатики. 
 

VIII. Награждение победителей Конкурса 
8.1. Итоги Конкурса подводятся в командном зачете в каждой возрастной категории.  
8.2. Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются дипломами I, 
II, III степеней.  
8.3. Педагоги, подготовившие призеров Конкурса, отмечаются благодарственными 
письмами.  
8.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте http://dpsh.org.ru/ 
 

IX. Координаторы  Конкурса 

Координатор: Сукач Татьяна Алесандровна, тел (35361) 36-9-44, 89228644330, 

89878518467. 

mailto:sukach240177@mail.ru
http://dpsh.org.ru/


Приложение 1 

Заявка на участие 

в муниципальном командном конкурсе по информатике 

 для учащихся младших и средних классов «Информашка – 2020» 
 

1. Наименование образовательной организации (полностью) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2. Ф.И.О. педагога (полностью): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

3. Контактный телефон (для связи с координатором 

Конкурса):____________________________________________________________ 
 

4. E-mail педагога или ОО: 

_____________________________________________________________________ 
 

5. Состав команды учащихся 1-4 класс (ФИ участников, возраст, класс): 

1 участник _______________________________________возраст_____ класс ___ 

2 участник _______________________________________возраст_____ класс ___ 

3 участник _______________________________________возраст_____ класс___ 

4 участник _______________________________________возраст_____ класс ___ 
 

6. Основной состав команды учащихся 5-7 класс (ФИ участников, возраст, 

класс): 

1 участник ________________________________________возраст____ класс ___ 

2 участник ________________________________________возраст____ класс ___ 

3 участник ________________________________________возраст____ класс ___ 

4 участник ________________________________________возраст____ класс ___ 
 

7. Ф.И.О. (полностью) педагогов, подготовивших команды, должность, место 

работы: ______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!!! Внимательно проверяйте правильность записи фамилий и 

имен участников команды.  

За опечатки и неверно заполненные сведения об участниках Оргкомитет 

(при распечатке дипломов и Свидетельств) ответственности не несет.



  

Приложение 2 
 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 
 
Я (далее – законный представитель) ______________________________________,  

(ФИО)  
даю свое согласие организаторам муниципального командного конкурса по 
информатике для учащихся младших и средних классов «Информашка-2020»  
(МБУДО «ДПШ») на обработку персональных данных 

______________________________________________________________________  
(ФИО ребенка) 

на следующих условиях:  
1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно 
в целях организации и проведения муниципального командного конкурса по 
информатике для учащихся младших и средних классов «Информашка-2020».

  

2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных 

данных_____________________________________________________(ФИО 

ребенка), то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование и размещение), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

3. Согласие на фото- и видео- съемку  с дальнейшим их использованием и 

размещением на Интернет-ресурсах МБУДО «ДПШ», СМИ, а также на передачу 

фото и видео материалы третьим лицам в случаях участия в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных действий, которые 

необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов.  
4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 

сторон.  
5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных 

(в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  
6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных». 
 


