АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
13.03.2019 № УО-04/198
О
проведении
городского
..конкурса
по
информатике
«Золотая мышка» в 2018-2019
учебном году
В

соответствии

«ТЕХНОСИТИ»,

с

Концепцией

утвержденной

приказом

образовательного
управления

технопарка

образования

от

16.01.2017 №19, с целью активизации познавательного интереса обучающихся
8-9 классов к предмету информатика, расширения учебной деятельности
обучающихся во внеурочное время, выявления детей с признаками одаренности
в области информатики, в соответствии с планом работы специализированных
предметных лабораторий по работе с одаренными детьми и Календарем
городских мероприятий для одаренных детей, утвержденным приказом
управления образования №УО-04/559 от 20.09.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской конкурс по информатике «Золотая мышка» для

обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных учреждений на базе
городского ресурсного центра по работе с одаренными детьми МОУ «СОШ №5
УИМ» города Магнитогорска согласно графику (Приложение 1).
2.

Утвердить Положение о городском конкурсе по информатике

«Золотая мышка» для обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных
учреждений (Приложение 2).
3.
жюри

Утвердить состав оргкомитета, предметно-методической комиссии,
городского

конкурса

по

информатике

«Золотая

мышка»

для

обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных учреждений (Приложение 3).
4.

Утвердить форму заявки на участие в городском конкурсе по

информатике «Золотая мышка» (Приложение 4).

для

5.

МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):

5.1.

Организовать проведение городского конкурса «Золотая мышка»

обучающихся

8-9-х

классов

общеобразовательных

учреждений

в

соответствии с утвержденным Положением.
5.2.

Организовать работу предметно-методической комиссии и жюри

конкурса.
5.3.

Обеспечить

информирование

руководителей

образовательных

учреждений о сроках и порядке проведения городского конкурса по
информатике «Золотая мышка» для обучающихся 8-9-х классов.
5.4.

Осуществлять

методическое

сопровождение

подготовки

и

проведения конкурса.
6.

МОУ «СОШ №5 УИМ» города Магнитогорска (Н.С. Никифорова):

создать условия для проведения городского конкурса по информатике «Золотая
мышка» для обучающихся 8-9-х классов в соответствии с утвержденным
Положением.
7.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

7.1.

Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

порядке проведения городского конкурса по информатике «Золотая мышка».
7.2.

Обеспечить своевременное оформление и представление заявки на

участие в Конкурсе в электронном виде в срок до 04 апреля 2019 на
электронную почту: konkurs_inform@mail.ru
7.3.

Обеспечить участие обучающихся 8-9 классов образовательного

учреждения в конкурсе.
8.

Контроль

исполнения

приказа

возложить

на

заместителя

начальника управления образования О.И. Бирюк.

Начальник управления

Выдан: в дело, Бирюк О.И., ОООО, ЦПКИМР, ОУ
Багаутдинова С.Ф.
31 10 11

Н.В. Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
13.03.2019 № УО-04/198

График проведения городского конкурса по информатике
«Золотая мышка» в 2018-2019 учебном году
Место проведения: МОУ «СОШ №5 УИМ», (ул. Сталеваров, д.8).
Порядок проведения:
13 апреля 2019 года (суббота)
Время
Содержание
14.30 – 15.00
Регистрация команд
15.00 – 15.15
Открытие мероприятия, оглашение регламента работы
Решение задач по основным разделам курса
информатики и ИКТ («Базы данных», «Электронные
таблицы», «Основы алгебры логики», «Системы
15.15 – 16.30
счисления»,
«Алгоритмы»,
«Исполнители»,
«Программирование», «Измерение и кодирование
информации»)
16.30 – 16.45
Разбор и обсуждение задач
Объявление
результатов,
выявление
команд16.50
финалистов (8 команд)
Время
09.30 – 10.00
10.00 – 10.10

10.15 – 11.30

11.30 – 12.10
12.10 – 12.25
12.25 – 12.35

14 апреля 2019 года (воскресенье)
Содержание
Регистрация команд-финалистов
Открытие мероприятия, оглашение регламента работы
Выполнение практической части задания
(краткосрочный проект выполненный по технологии
«Шесть шляп»
(https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%
BE%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F/) ,
https://padlet.com (доска для размещения публикаций))
Защита созданных проектов
Оценивание практической части, работа жюри
Оглашение окончательных результатов, награждение
команд-победителей

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
13.03.2019 № УО-04/198

Положение о проведении городского конкурса по информатике
«Золотая мышка» в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса «Золотая
мышка» в 2018-2019 учебном году (далее – Положение) определяет порядок
организации и проведения городского конкура школьников по информатике
«Золотая мышка» в 2018-2019 учебном году (далее – Конкурс), его
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определения победителя и призёров.
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 активизация познавательного интереса обучающихся 8-9 классов к
предмету информатика;
 активизация деятельности обучающихся во внеурочное время;
 выявление детей с признаками одаренности в области информатики.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации города
Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, ресурсным центром
по работе с одаренными детьми МОУ «СОШ №5 УИМ» города Магнитогорска.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-9 классов
муниципальных и негосударственных образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы.
2.2. К участию в Конкурсе выдвигается по одной команде в составе трёх
человек от образовательного учреждения.
2.3. Для участия в Конкурсе оформляется заявка по форме, утвержденной
приказом управления образования администрации города Магнитогорска.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа: теоретический и практический.
3.2. Первый этап – теоретический – проводится в форме
интеллектуальной эстафеты по конкурсным заданиям, составленным членами
предметно-методической комиссии Конкурса.
3.3. Во второй этап проходят 8 команд-финалистов (первые 8 команд в
общем рейтинге по итогам теоретического этапа). Второй этап –
практический – заключается в выполнении практического задания.
4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
4.1. Для организации и научно-методического обеспечения проведения
Конкурса формируется оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри.
4.2. Оргкомитет Конкурса:
 определяет формы, порядок и сроки проведения Конкурса;
 осуществляет научно-методическое сопровождение Конкурса;
 осуществляет управление подготовкой и проведением Конкурса;

систематизирует и обобщает итоги Конкурса;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Конкурса в средствах массовой информации;
 несет ответственность за организационное и материально-техническое
обеспечение Конкурса.
4.3. Предметно-методическая комиссия Конкурса:
 разрабатывает конкурсные задания;
 определяет время выполнения и критерии оценивания;
 готовит отчет по результатам выполнения конкурсных заданий.
4.4. Жюри Конкурса:
 проверяет, оценивает работы участников Конкурса и определяет его
победителя и призеров;
 знакомит участников с результатами Конкурса.


5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По итогам Конкурса определяются победитель (команда, занявшая 1
место) и призеры (команды, занявшие 2 и 3 места).
5.2. Первое место присуждается команде, набравшей наибольшее
количество баллов, если суммы баллов равны, то победителем является
команда, выполнившая практическую часть за меньшее время.
6. Награждение победителей и призеров Конкурса
6.1. Награждение по итогам Конкурса производится управлением
образования администрации города Магнитогорска.
6.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами, остальные
получают сертификаты участника.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
13.03.2019 № УО-04/198

Состав оргкомитета городского конкурса по информатике
«Золотая мышка» в 2018-2019 учебном году
Председатель: Фасалова
г. Магнитогорска.

Е.А.,

методист

МУ

ДПО

«ЦПКИМР»

Члены оргкомитета:
1. Никифорова Н.С., директор МОУ «СОШ №5 УИМ»;
2. Тимошина О.В., учитель информатики МОУ «СОШ №5 УИМ».
Состав предметно-методической комиссии городского конкурса
по информатике «Золотая мышка» в 2018-2019 учебном году
Председатель: Фасалова
г. Магнитогорска.

Е.А.,

методист

МУ

ДПО

«ЦПКИМР»

Члены комиссии:
1. Третьякова Е.С., учитель информатики МОУ «СОШ №5 УИМ»;
2. Габбасова Г.А., учитель информатики МОУ «СОШ №5 УИМ»;
3. Глазкова Е.В., учитель информатики МАОУ «МЛ №1»;
4. Кельдюшова Т.Ф., учитель информатики МАОУ «МЛ №1».
Состав жюри городского конкурса по информатике «Золотая мышка»
в 2018-2019 учебном году
Председатель: Фасалова
г. Магнитогорска;

Е.А.,

методист

МУ

Члены жюри:
1. Демиденко Т.В., учитель МОУ «СОШ №8»;
2. Колесникова Е.В., учитель МОУ «СОШ №8»;
3. Моллер Т.Ю., учитель МОУ «СОШ №8»;
4. Докукин М.Е., учитель МОУ «СОШ №9»;
5. Луканина А.И., учитель МОУ «СОШ №9»;
6. Гавриленко Е.Е., учитель МОУ «СОШ №20»;
7. Ижбаев С.А., учитель МОУ «СОШ №20»;
8. Колесникова А.В., учитель МОУ «СОШ №20»;
9. Захаров К.В., учитель МОУ «СОШ №33»;
10. Давыдова О.А., учитель МОУ «Гимназия №53»;
11. Бойко Д.Н., учитель МОУ «СОШ №63»;
12. Могилева А.Ю., учитель МОУ «СОШ №65»;
13. Проценко К.С., учитель МАОУ «МЛ №1»;
14. Соколова Е.В., учитель МОУ «МГМЛ».

ДПО

«ЦПКИМР»

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
13.03.2019 № УО-04/198

Заявка на участие
в городском конкурсе по информатике «Золотая мышка»
в 2018-2019 учебном году
команды (название):
ОУ:
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И. участника

Класс

Контактный телефон

Сведения о руководителе команды:
Фамилия, Имя, Отчество:
Должность:
Телефон рабочий:
Телефон мобильный:
«___» ___________________ 2019г.
Руководитель ОУ: __________________ /______________________/

Срок подачи заявок: до 4 апреля 2019 года.
Заявки присылать на электронную почту: konkurs_inform@mail.ru

