
Положение о Городском конкурсе «Азы информатики» для 

обучающихся 4-7 классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Городского конкурса «Азы информатики» (Далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Городского стратегического 

подпроекта «Одаренные дети» в 2016-2017 учебном году. 

1.3. Учредителем Конкурса является Управление образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

1.4. Организация и проведение Конкурса регламентируются Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» от 17.11.2015 № 1239, нормативными актами 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга, Отдела 

образования Октябрьского района, Информационно-методического центра 

Октябрьского района, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», 

Регламентом о присвоении мероприятию статуса «Городское» от 29.01.2016, 

настоящим Положением. 

1.5. Инициатор и организатор Конкурса: МАОУ гимназия № 40. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: обеспечение благоприятных условий для решения 

задач организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

развития интеллектуальных способностей обучающихся, их социализации, 

профессиональной ориентации.  

2.2. Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных обучающихся в области 

информатики и ИКТ; 

 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой 

инициативы обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в коллективную, индивидуальную, 

деятельность; 

 распространение эффективных педагогических практик организации 

познавательной и исследовательской деятельности обучающихся.  

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4-7 классов 

образовательных организаций г. Екатеринбурга. Для участия в Конкурсе от 

каждого района приглашаются победители и призеры районного этапа. 

  3 команды из 2-х человек, обучающихся 4 – 5 классов; 

  3 команды из 2-х человек, обучающихся 6 – 7 классов; 

  победители прошлого года, если они не закончили 7 класс. 



3.2.  Этапы проведения Конкурса: 

Первый этап (районный) – проходит 24-29.10.2016 г. Проводится в 

районах с использованием заданий городского конкурса прошлых лет. 

Задания районного этапа высылаются на электронную почту организаторов 

до 23.10.2016 г.  

Второй этап (городской) – проходит 12.11.2016 г. Место проведения 

городского этапа Конкурса: МАОУ гимназия № 40. 

3.3. Регистрация на участие в городском этапе Конкурса (заполнение 

электронной формы) осуществляется организатором районного этапа на 

странице конкурса http://www.ituchitel.ru/#!-/c24gaс 01-07.11.2016 г. 

Объявление о начале и порядке регистрации размещается на сайтах 

www.ituchitel.ru, www.gimnazia40.ru за 1 день до начала регистрации.  

3.4.  Правила проведения Конкурса:  

  команде для выполнения предлагается 3 группы заданий: 1 – теория 

на тему «Знакомство с компьютером. В мире информации», 2 – практическое 

задания на тему «Работа в текстовом редакторе «Word», 3 – практическое 

задания на тему «Работа в графическом редакторе «Paint»; 

  каждый из участников команды выполняет задания на выбор. 

У каждого участника есть возможность помочь другому члену команды в 

теоретическом и практическом заданиях; 

  продолжительность конкурса 60 минут. 

3.5. Задания разрабатываются РМО учителей информатики 

Октябрьского района на основе учебника А.А.Дуванова «Азы информатики».  

3.6. Во время проведения конкурса, в целях соблюдения прав 

участников: 

  запрещается присутствие в одной аудитории педагога и 

обучающихся из одной образовательной организации;    

  работы сдаются и проверяются под шифрами, которые 

присваиваются участникам во время регистрации. Шифры открываются 

после подведения итогов для внесения результатов участников в протокол. 

3.7.  Принимая участие в Конкурсе, педагоги и родители (законные 

представители) обучающихся соглашаются с требованиями Положения и 

дают согласие на предоставление, использование и обработку персональных 

данных в соответствии с нормами Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, 

отчество, наименование образовательной организации, класс, дата рождения, 

результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).  

3.8. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные 

представители) обучающихся соглашаются с тем, что фото- и видеосъемка 

будет проводиться без их непосредственного разрешения. 

 

4. Критерии оценки и требования к работам участников 

4.1. Содержание заданий. 



Теоретическое задание на тему «Знакомство с компьютером. В мире 

информации» включает 10 вопросов базовой сложности и 5 вопросов 

повышенной сложности. 

Практическое задание на тему «Работа в текстовом редакторе «Word» 

включает верстку книги из 4 страниц по образцу. 

Практическое задание на тему «Работа в графическом редакторе 

«Paint» включает выполнение 5 заданий на работу с изображениями 

(рисование, копирование, вставка, заливка и т.п.) – 3 задания базовой 

сложности и 2 задания повышенной сложности. 

4.2. Критерии оценивания заданий. 

Теоретическое задание на тему «Знакомство с компьютером. В мире 

информации» оценивается в зависимости от сложности в 1 или 4 балла. 

Максимальное количество баллов: 30. 

Практическое задания на тему «Работа в текстовом редакторе «Word» 

оценивается следующим образом: наличие обложки – 5 баллов, наличие 

автоматического оглавления – 10 баллов, наличие 4-х страниц – 10 баллов, 

использование стилей – 10 баллов. Всего: 35. 

Практическое задания на тему «Работа в графическом редакторе 

«Paint» оценивается в зависимости от сложности задания в 5 баллов или 10 

баллов. Оценивается точность соответствия техническому заданию. 

Максимальное количество баллов: 35. 

Все баллы суммируются. Максимальное количество баллов: 100. 

 

5. Оргкомитет и Жюри 

5.1. Оргкомитет Конкурса является основным координирующим 

органом по его подготовке и проведению. 

5.2. В состав Оргкомитета входят представители РМО учителей 

информатики Октябрьского района, сотрудники МАОУ гимназии № 40.  

5.3. Оргкомитет Конкурса: 

 определяет и корректирует сроки проведения Конкурса; 

  определяет порядок регистрации участников и состав Жюри; 

  оказывает необходимую организационную и методическую 

поддержку образовательным организациям, участвующим в Конкурсе; 

  освещает ход Конкурса на сайте МАОУ гимназии № 40; 

  ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Конкурса; 

  представляет аналитические материалы по итогам Конкурса 

5.4. Жюри возглавляет руководитель РМО учителей информатики и 

ИКТ Октябрьского района. В состав Жюри входят учителя информатики и 

ИКТ города Екатеринбурга, специалисты банка экспертов подпроекта 

«Одаренные дети». 

5.5. Жюри:  

 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Конкурса;  



 составляет и согласует с Оргкомитетом критерии оценки работ 

участников;  

 проверяет и оценивает работы участников Конкурса в соответствии 

с Положением;  

 предоставляет отзывы на работы обучающихся при подведении 

итогов Конкурса; 

 по результатам заочного этапа оценки предоставляет Оргкомитету 

Конкурса список участников очного этапа;  

 ведет необходимую документацию по организации работы 

Конкурса (протоколы проверки работ, итоговый протокол);  

 определяет победителей и представляет результаты при подведении 

итогов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются путем 

суммирования баллов, полученных за выполнение всех заданий. 

Награждаются победители в номинациях «Теория информатики», «Пишем на 

компьютере», «Рисуем на компьютере», победители и призеры по сумме 

баллов за выполнение всех заданий. 

6.2. Итоги подводятся по возрастным категориям: 4-5 кл., 6-7 кл. 

6.3. Результаты всех Конкурсов доводятся Оргкомитетом до сведения 

участников на следующий день через сайт МАОУ гимназии № 40: 

www.gimnazia40.ru, www.ituchitel.ru  

6.4. Победители Конкурса награждаются грамотами, участники –   

сертификатами. 

6.5. Руководители победителей и призеров награждаются 

благодарственными письмами. 

6.6. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Конкурса на городском этапе осуществляется за 

счет субсидий, выделенных на проведение общегородских мероприятий 

муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, учредителем 

которых является Управление образования Администрации города 

Екатеринбурга согласно п. 3.2. Ведомственной целевой программы 

«Модернизация системы общего образования в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов» на 2016 год, 

собственных средств образовательной организации, средств социальных 

партнеров и спонсоров.  

 

8. Данные об организаторах Конкурса 

8.1. Наименование образовательного учреждения: МАОУ гимназия 

№ 40. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 181; телефон, факс: 254-23-20, 



e-mail: ekbgimnazia40@yandex.ru. ФИО директора: Дикин Николай 

Александрович. 

8.2. Ответственный за проведение Конкурса: Новоселова Ирина 

Дмитриевна, учитель информатики; телефон: 8(912)284-40-82, e-mail: 

novosyolovairina@gmail.com. 

8.3. Организаторы районных этапов: 
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