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3.4. В номинациях принимают участие студенты в количестве: 

 «Информатика 1 курс» - 2 человека от образовательной организации; 

 «Web-дизайн» - 2 человека от образовательной организации; 

 «Пользователи ПК» (профессионалы и непрофессионалы) - 2  человека от обра-

зовательной организации: 1 – профессионалы, 1 – непрофессионалы; или 2– про-

фессионалы; или 2 – непрофессионалы.  

 

4. Порядок проведения олимпиады  
4.1. Образовательные организации до 30.03.2020 представляют заявку на участие в 

формате  .doc или  .docx  на электронный адрес: prepod2201@mail.ru по образцу. 

4.2. Для участия во 2-м туре олимпиады студенты должны иметь при себе студенческие 

билеты, в противном случае они не будут допущены к участию в олимпиаде.  

4.3. Каждому участнику олимпиады предоставляется персональный компьютер.  

4.4. Запрещается пользоваться своими носителями информации.  

4.5. В течение первого часа работы участники могут задавать вопросы разработчикам 

заданий по условиям задач.  

4.6. Время выполнения задания в номинации Информатика 3 часа, в остальных – 4 часа. 

 

5. Правила начисления баллов 

5.1. Задание считается выполненным правильно, если оно засчитано членами жюри.  

5.2. Участник может получить дополнительные баллы за оригинальное выполнение за-

дания, решение принимается членами жюри.  

 

6. Работа жюри  

6.1. Жюри формируется из ведущих преподавателей информатики образовательных ор-

ганизаций, включенных в состав ТМО. 

6.2. Состав жюри по номинации «Пользователи ПК» формируется из преподавателей, 

представивших задания на олимпиаду по MS Word или Excel. Состав жюри формируется по 

каждой номинации и  утверждается председателем ТМО.  

6.3. В номинации «Информатика 1 курс» решения предложенных задач должны быть 

представлены в развернутом виде в соответствии с критериями оценивания, которые разраба-

тываются членами жюри совместно. При равных баллах за выполненное задание учитывается 

время выполнения задания. 

6.4. Жюри формирует критерии, которые чётко содержат количество баллов за каждое 

выполненное задание. Баллы начисляются при правильно выполненном задании,  за неверно 

выполненное задание начисляется 0 баллов. 

6.5. Преподаватель (член жюри) при проверке работы своего студента в оценивании не 

участвует, но может присутствовать. 

 

7. Подведение итогов олимпиады и награждение участников 

7.1. Победители, призеры олимпиады и преподаватели, подготовившие их, награжда-

ются соответствующими грамотами. 

7.2. Участники олимпиады отмечаются сертификатами, в которых указан преподава-

тель (руководитель). 

7.3. На региональную олимпиаду по информатике и информационным технологиям 

среди студентов профессиональных образовательных учреждений в г. Ростов-на-Дону направ-

ляются: 1 победитель и 2 призёра номинации «Пользователи ПК» (непрофессионалы). 
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Образец 

 

 

Заявка  

 

на участие в олимпиаде по  Информатике и информационным технологиям 

Новочеркасского территориального объединения  

 учреждений профессионального образования в 2020 году 

 
 

образовательное учреждение 
 

 

№п/п Номинация 

Ф И О 

студента 

(полностью) 

Специальность 
Ф.И.О преподавателя 

(полностью) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

 


