АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
02.04.2019 № УО-04/265
О проведении городского конкурса
по
информатике «Компьютерный
..
марафон» в 2018-2019 учебном..году

В

соответствии

«ТЕХНОСИТИ»,
16.01.2017

№19,

с

Концепцией

утвержденной
в

рамках

приказом
мероприятий

образовательного
управления
к

технопарка

образования

празднованию

от

90-летия

Магнитогорска, с целью активизации познавательного интереса обучающихся
10-11 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 20.09.2018г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести 29 апреля 2019г. городской конкурс по информатике

«Компьютерный

марафон»

для

обучающихся

10-11-х

классов

общеобразовательных учреждений на базе городского ресурсного центра по
работе с одаренными детьми МАОУ «Многопрофильный лицей №1»
города Магнитогорска.
2.

Утвердить Положение о городском конкурсе по информатике

«Компьютерный

марафон»

для

обучающихся

10-11-х

классов

общеобразовательных учреждений (Приложение 1).
3.

Утвердить состав оргкомитета, предметно-методической комиссии,

жюри городского конкурса по информатике «Компьютерный марафон»
(Приложение 2).

4.

Утвердить форму заявки на участие в городском конкурсе по

информатике «Компьютерный марафон» (Приложение 3).
5.

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

5.1.

Организовать проведение городского конкурса «Компьютерный

марафон» для обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений
в соответствии с утвержденным Положением.
5.2.

Организовать работу предметно-методической комиссии и жюри

конкурса.
5.3.

Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных

учреждений о сроках и порядке проведения городского конкурса по
информатике «Компьютерный марафон» для обучающихся 10-11-х классов.
5.4.

Осуществлять

методическое

сопровождение

подготовки

и

проведения конкурса, подведение его итогов.
6.

МАОУ «МЛ №1» города Магнитогорска (Л.В. Васильева) создать

условия для проведения городского конкурса по информатике «Компьютерный
марафон» для обучающихся 10-11-х классов в соответствии с утвержденным
Положением.
7.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

7.1.

Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

порядке проведения городского конкурса по информатике «Компьютерный
марафон».
7.2.

Обеспечить своевременное оформление и представление заявки на

участие в Конкурсе в электронном виде в срок до 26 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 и.о. заместителя

начальника управления образования М.В. Иванова.

Начальник управления
Выдан: в дело, Иванову М.В., ОООО, ЦПКИМР, ОУ
Багаутдинова С.Ф.
31 10 11

Н.В. Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 02.04.2019 № УО-04/265

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса по информатике
«Компьютерный марафон» в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса «Компьютерный марафон» (далее – Конкурс), его
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определения победителей и призеров.
1.2. Основной целью Конкурса является активизация интеллектуальной,
творческой и практической деятельности обучающихся общеобразовательных
учреждений города.
1.3. Задачи Конкурса:
 формирование умения использовать теоретические знания предмета
«Информатика и ИКТ» на практике;
 развитие потребности обучающихся в освоении новых информационных
технологий;
 воспитание у обучающихся чувства коллективизма, ответственного
отношения к делу, культуры умственного труда.
1.4. Конкурс проводится управлением образования администрации города
Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, ресурсным центром по
работе с одаренными детьми МАОУ «МЛ №1» города Магнитогорска.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений города.
2.2. Команда от общеобразовательного учреждения состоит из трех человек,
которые проявляют интерес к информатике и ИКТ, программированию.
2.3. На участие в Конкурсе подается заявка от общеобразовательного
учреждения в установленные сроки по установленной форме, заверенная
руководителем общеобразовательного учреждения
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится в МАОУ «Многопрофильный лицей №1»
(пр. К. Маркса, 106), 29 апреля 2019 года, начало в 15.30.
3.2. Конкурс является очным командным с использованием ИКТ.
3.3. Для участия в Конкурсе подается заявка от образовательного учреждения
по установленной форме. Заявка на участие в Конкурсе подается в электронном и
бумажном виде.
3.4. Сроки проведения Конкурса определяются и утверждаются приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.
3.5. Для организации и научно-методического обеспечения проведения
Конкурса формируется оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри.
3.6. Оргкомитет Конкурса:
 определяет формы, порядок и сроки проведения Конкурса;
 осуществляет методическое сопровождение Конкурса;
 осуществляет управление подготовкой и проведением Конкурса;
 систематизирует и обобщает итоги Конкурса;

несет ответственность за организационное и материально-техническое
обеспечение Конкурса;
 готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса в
средствах массовой информации.
3.7. Предметно-методическая комиссия Конкурса:
 разрабатывает конкурсные задания;
 определяет время выполнения и критерии оценивания;
 готовит отчет по результатам выполнения конкурсных заданий.
3.8. Жюри Конкурса:
 проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги Конкурса;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.


4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке:
4.1.1. Регистрация команд.
Каждая команда регистрируется, приветствует участников Конкурса, получает
специальный статус «Участника» и пароль к архиву с первым заданием.
4.1.2. Выполнение конкурсных заданий (на лучшее время).
Команды одновременно получают программу с заданиями. В результате
правильного выполнения очередного задания команда получает доступ к следующему
заданию. Время перехода от задания к заданию фиксируется программой. Для того
чтобы решить спорные вопросы первенства, команда, получившая пароль к
следующему этапу, должна зафиксировать это у координатора или члена жюри
Конкурса.
Содержание конкурсных заданий:
 вопросы или задачи по информатике и ИКТ;
 задания по программированию (анализ программного кода, команд);
 логические задания;
 задания с практическим содержанием по информационным технологиям;
 задания на сообразительность.
Уровни сложности заданий: базовый, повышенный, высокий.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Рейтинг команд определяется по времени завершения командой последнего
этапа (последнего задания).
5.2. В связи с практической направленностью Конкурса и определением
результатов непосредственно при участниках Конкурса апелляция не предусмотрена.
5.3. Жюри Конкурса имеет право применять штрафные санкции к нарушителям
дисциплины, а также за некорректное отношение со стороны участников Конкурса
или лиц, их сопровождающих к работе членов жюри или других участников
Конкурса.
5.4. Победитель (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса определяются в
соответствии с рейтингом.
5.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
6. Награждение победителей и призеров Конкурса
6.1. Награждение победителей и призеров Конкурса производится управлением
образования администрации города Магнитогорска.
6.2. Победители и призеры награждаются дипломами.

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 02.04.2019 № УО-04/265

Состав оргкомитета городского конкурса по информатике
«Компьютерный марафон»
Председатель: Фасалова Е.А., методист МУ ДПО «ЦПКИМР».
Члены оргкомитета:
1. Васильева Л.В., директор МАОУ «МЛ №1»;
2. Черноброва О.Л., заместитель директора по УВР МАОУ «МЛ №1»;
3. Глазкова Е.В., учитель информатики и ИКТ МАОУ «МЛ №1».
Состав предметно-методической комиссии городского конкурса
по информатике «Компьютерный марафон»
Председатель: Фасалова Е.А., методист МУ ДПО «ЦПКИМР».
Члены комиссии:
1. Кельдюшова Т.Ф., учитель информатики и ИКТ МАОУ «МЛ №1»;
2. Глазкова Е.В., учитель информатики и ИКТ МАОУ «МЛ №1»;
3. Хорев А.А., учитель информатики и ИКТ учитель информатики и ИКТ
МАОУ «МЛ №1».
Состав жюри городского конкурса по информатике
«Компьютерный марафон»
Председатель: Фасалова Е.А., методист МУ ДПО «ЦПКИМР».
Члены жюри:
1. Тимошина О.В., учитель МОУ «СОШ №5»;
2. Третьякова Е.С., учитель МОУ «СОШ №5»;
3. Демиденко Т.В., учитель МОУ «СОШ №8»;
4. Колесникова Е.В., учитель МОУ «СОШ №8»;
5. Моллер Т.Ю., учитель МОУ «СОШ №8»;
6. Докукин М.Е., учитель МОУ «СОШ №9»;
7. Луканина А.И., учитель МОУ «СОШ №9»;
8. Гавриленко Е.Е., учитель МОУ «СОШ №20»;
9. Ижбаев С.А., учитель МОУ «СОШ №20»;
10. Колесникова А.В., учитель МОУ «СОШ №20»;
11. Захаров К.В., учитель МОУ «СОШ №33»;
12. Давыдова О.А., учитель МОУ «Гимназия №53»;
13. Бойко Д.Н., учитель МОУ «СОШ №63»;
14. Могилева А.Ю., учитель МОУ «СОШ №65»;
15. Проценко К.С., учитель МАОУ «МЛ №1»;
16. Соколова Е.В., учитель МОУ «МГМЛ».

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 02.04.2019 № УО-04/265

Заявка на участие
в городского конкурса по информатике «Компьютерный марафон»
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: __________________ /______________________/
М.П.

Срок подачи заявок: до 26 апреля 2019 года.
Заявки присылать на электронную почту: konkurs_inform@mail.ru

