
Положение 

о муниципальном дистанционном конкурсе  

для обучающихся общеобразовательных учреждений  

«Лучший пользователь ПК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и проведения  

муниципального дистанционного конкурса для обучающихся общеобразовательных 

учреждений «Лучший пользователь ПК» (далее – конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях повышения интереса обучающихся к учебному предмету 

«Информатика», развития творческих способностей обучающихся, поиска творчески 

работающих учителей. 

1.3. Основные задачи конкурса: 

• углубление знаний и компетенций обучающихся в области информатики и 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

• активизация и развитие познавательной деятельности обучающихся; 

• стимулирование творческой активности обучающихся в сфере программирования и 

информационных технологий;  

• отработка  навыков работы с автоматизированными системами решения задач. 

1.4.  Организатором конкурса является комитет по образованию администрации города 

Мурманска.  

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5 – 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

3. Организация конкурса 

3.1. С целью обеспечения  проведения конкурса формируется оргкомитет из числа 

специалистов  комитета по образованию администрации города Мурманска, городского 

информационно-методического центра работников образования.  

3.2. Функциями оргкомитета являются: 

- прием и регистрация заявок и работ на участие в конкурсе;  

- формирование состава жюри; 

- рассмотрение и утверждение итогов работы жюри; 

- награждение победителей и призёров. 

3.3.  Обязанности оргкомитета:  

- создание равных условий для всех участников конкурса;  

- обеспечение гласности проведения конкурса. 

3.4. Обязанностями жюри являются: 

- заполнение экспертных карт по каждой номинации, где указывается полный набор 

оценок по разделам в соответствии с критериями и с обязательным выставлением итогового 

балла; 

- обеспечение конфиденциальности результатов до подведения итогов конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 7 по 9 ноября 2016 года. 

4.2. Форма проведения конкурса – дистанционная. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



• «Первые исполнители»  – для обучающихся 5-9 классов; 

• «Лучший пользователь ПК» – для обучающихся 7-11 классов. 

4.4. Конкурсные задачи для номинации «Первые исполнители» содержат задания базового 

уровня курса информатики на программирование исполнителей, для номинации «Лучший 

пользователь ПК» - задания базового и повышенного уровня сложности.  

4.5. Основанием для включения в списки участников конкурса является наличие 

завершенной регистрации на конкурс  «Лучший пользователь ПК» в системе Moodle по 

адресу: 192.168.10.7/moodle (логин и пароль для входа в систему рассылаются 

участникам по электронной почте за день до начала конкурса).   

Регистрация участников проходит до 7 ноября 2016 года. Для участия в 

Конкурсе необходимо зарегистрироваться на конкурс  «Лучший пользователь ПК» по 

ссылке: http://goo.gl/forms/933RD6ubky  

4.6. Конкурс проводится в течение двух дней. Время проведения - 120 минут. По 

истечении времени, отведенного на решение заданий, работа с системой завершается 

автоматически. 

5.  Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса 

5.1. Победители и призеры конкурса определяются жюри в соответствии с настоящим 

Положением по номинациям конкурса.  

5.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. По решению жюри и оргкомитета конкурса 

участникам могут быть вручены дипломы особого образца. 

5.3. Участникам конкурса вручаются сертификаты. 

5.4. По итогам конкурса издается приказ комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

 


