АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
06.02.2018 № УО-04/98
О
проведении
городского
дистанционного
конкурса
«Виртуальный
Dozor»
для
обучающихся 5-6 классов в 2017-2018
учебном году
С целью реализации образовательного проекта ТЕМП, активизации
познавательного интереса обучающихся 5-6 классов к предмету информатика,
расширения учебной деятельности обучающихся во внеурочное время и
выявления детей с признаками одаренности в области информатики, в
соответствии с планом работы специализированных предметных лабораторий
по работе с одаренными детьми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской дистанционный конкурс «Виртуальный Dozor»
для обучающихся 5-6 классов 21 февраля 2018г. на базе городского ресурсного
центра по работе с одаренными детьми МАОУ «Академический лицей» в
соответствии с графиком (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о городском дистанционном конкурсе
«Виртуальный Dozor» для обучающихся 5-6 классов в 2017-2018 учебном году
(Приложение 2).
3. Утвердить состав оргкомитета, предметно-методической комиссии,
жюри городского дистанционного конкурса «Виртуальный Dozor»
(Приложение 3).
4. Утвердить форму заявки на участие в городском дистанционном
конкурсе «Виртуальный Dozor» (Приложение 4).
5. МАОУ «Академический лицей» (Л.Н. Смушкевич):
5.1.Организовать проведение городского дистанционного конкурса
«Виртуальный Dozor» в соответствии с утвержденным Положением.
5.2.Организовать работу жюри конкурса.
5.3.Подготовить анализ участия обучающихся образовательных
учреждений в конкурсе.
6. МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):

6.1. Обеспечить информирование руководителей образовательных
учреждений о сроках и порядке проведения городского дистанционного
конкурса «Виртуальный Dozor» для обучающихся 5-6 классов.
6.2. Осуществлять методическое сопровождение подготовки и
проведения конкурса.
7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1.Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского дистанционного конкурса «Виртуальный Dozor».
7.2.Обеспечить участие обучающихся 5-6 классов образовательного
учреждения в конкурсе.
8. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
организации общего образования О.И. Бирюк.

Начальник управления

Выдан: в дело, ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
311011

Н.В. Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 06.02.2018 № УО-04/98

График проведения городского дистанционного конкурса
«Виртуальный Dozor» для обучающихся 5-6 классов
в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Прием
заявок
на
участие в конкурсе
Добавление в контакты
Mail-Агента
пользователя
csgrek@mail.ru
Отправка
и
выполнение
заданий
по Mail-Агенту
Подведение итогов
конкурса

Дата

Время

Место

до 19.02.2018

Электронный адрес:
setdozor@yandex.ru

до 20.02.2018

Mail.ru Агент

21.02.2018

22.02.2018

15.0016.00

Mail.ru Агент
Сайт МАОУ
«Академический лицей»
http://lycmgn.ru/index.php/ru/

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 06.02.2018 № УО-04/98

Положение о городском дистанционном конкурсе
«Виртуальный Dozor» для обучающихся 5-6 классов
в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском дистанционном конкурсе
«Виртуальный Dozor» для обучающихся 5-6 классов в 2017-2018 учебном году
(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения городского
дистанционного конкурса «Виртуальный Dozor» (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 5-6 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 «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР), МАОУ
«Академический лицей» г. Магнитогорска.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающихся 5-6 классов
муниципальных и негосударственных образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы.
2.2. К участию в Конкурсе допускается одна команда в составе четырех
человек от образовательного учреждения.
2.3. В каждой команде должен быть выбран координатор, который будет
поддерживать дистанционную связь с организатором конкурса по Mail-Агенту
во время Конкурса.
2.4. Координатор команды должен в срок до 20 февраля 2018 года
добавиться в контакты Mail-Агента пользователю csgrek@mail.ru (после
добавления команда получит ссылку на группу ВК, на базе которой будет
проходить сама игра).
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится в дистанционной форме по конкурсным
заданиям, составленным членами предметно-методической комиссии Конкурса.
3.2. Конкурсный этап заключается в выполнении различного уровня
сложности заданий в сети Интернет, а также с использованием современных
мобильных технологий.
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;
 вносит предложения о поощрении участников Конкурса, родителей
(законных представителей), учителей, осуществляющих подготовку членов
команды;
 несет ответственность за организационное обеспечение Конкурса.
4.3. Предметно-методическая комиссия Конкурса:
 разрабатывает конкурсные задания;
 проводит мониторинг выполненных заданий для каждой команды;
 готовит отчет по результатам выполнения конкурсных заданий.
4.4. Жюри Конкурса:
 определяет победителя и призеров;
 знакомит участников с результатами Конкурса.


5. Проведение Конкурса
5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 19 февраля 2018 года
по электронной почте по адресу setdozor@yandex.ru .
5.2. Конкурс проводится 21 февраля 2018 года. Всем координаторам
необходимо подключиться к Mail-Агенту и активировать участие (отправить
фразу «Мы готовы») у организаторов с 14:40 до 14:55. Команды, не успевшие
в указанное время связаться с организаторами, могут получить задания позже,
но время на их выполнение будет общее для всех команд. Первое задание будет
опубликовано на сайте лицея http://www.lycmgn.ru в разделе «Виртуальный
дозор» ровно в 15:00.
5.3. На выполнение всех заданий отводится 60 минут.
5.4. В 15:00 все координаторы команд получат первое задание (первый
адрес будет размещен на сайте лицея), в нём будет зашифрован URL адрес
сайта, на котором будет размещено задание с зашифрованным адресом
следующего сайта, и т.д. На каждом сайте, помимо задания, будет размещен
секретный код, который координатор должен немедленно сообщить
организатору через Mail-Агент. За правильно угаданный код команда получает
1 балл. Общее количество заданий – 10. Общее количество сайтов с кодами –
10. Найденные коды необходимо отправлять по Mail-Агенту (коды,
отправленные по электронной почте, засчитываться не будут).
Рекомендуется в каждой команде иметь по одному мобильному
устройству с доступом в Интернет (не школьному), т.к. фильтры контента
школы могут блокировать те или иные сайты (просмотр видео, прослушивание
аудио), необходимые для проведения игры.
Примечание: возможна игра в автоматическом режиме средствами бота
ВК, в этом случае отправлять коды по Mail-Агенту не придется, бот
автоматически будет фиксировать время. Возможность играть в
автоматическом режиме определится в день игры. Поэтому, в каждой команде
должен быть участник с аккаунтом ВК и возможностью подключиться через
смартфон.
5.5. Команда, собравшая и отправившая все коды первой, признается
победителем. Также будут установлены 2 призера. В том случае, если ни одна
из команд за отведенное время не успеет выполнить все задания, победителем

будет выбрана команда (команды), собравшая наибольшее количество
секретных кодов.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам Конкурса определяются победитель (команда, занявшая 1
место) и призеры (команды, занявшие 2 и 3 места).
6.2. Первое место присуждается команде, набравшей наибольшее
количество баллов; если суммы баллов равны, то победителем является
команда, выполнившая задание за меньшее время.
6.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
6.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МАОУ
«Академический лицей» г. Магнитогорска 22 февраля 2018 года.
7. Награждение победителей и призеров Конкурса
7.1. Награждение по итогам Конкурса осуществляется
«Академический лицей» г. Магнитогорска.
7.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами.

МАОУ

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 06.02.2018 № УО-04/98

Состав оргкомитета
городского дистанционного конкурса «Виртуальный Dozor»
для обучающихся 5-6 классов в 2017-2018 учебном году
Председатель: Фасалова Е.А., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г.Магнитогорска.
Члены оргкомитета:
1. Смушкевич
Л.Н.,
директор
МАОУ
«Академический
лицей»
г.Магнитогорска;
2. Черепанова М.Н., заместитель директора по УВР МАОУ «Академический
лицей» г.Магнитогорска;
3. Литвин А.В., руководитель лаборатории информатики ресурсного центра по
работе с одаренными детьми МАОУ «Академический лицей» г.Магнитогорска.
Состав предметно-методической комиссии
городского дистанционного конкурса «Виртуальный Dozor»
для обучающихся 5-6 классов в 2017-2018 учебном году
Председатель: Фасалова Е.А., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г.Магнитогорска.
Члены комиссии:
1. Литвин А.В., учитель информатики МАОУ «Академический лицей»
г.Магнитогорска;
2. Дедкова Н.С., учитель информатики МАОУ «Академический лицей»
г.Магнитогорска;
3. Ганиева Л.Ф., учитель информатики МАОУ «Академический лицей»
г.Магнитогорска.
Состав жюри
городского дистанционного конкурса «Виртуальный Dozor»
для обучающихся 5-6 классов в 2017-2018 учебном году
Председатель: Фасалова Е.А., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г.Магнитогорска.
Члены жюри:
1. Черепанова М.Н., заместитель директора по УВР МАОУ «Академический
лицей» г. Магнитогорска;
2. Литвин А.В., учитель информатики МАОУ «Академический лицей»
г.Магнитогорска;
3. Тимошина О.В., учитель информатики МОУ «СОШ №5 УИМ»;
4. Ижбаев С.А., учитель информатики МОУ «СОШ №20»;
5. Пащенко К.Н., учитель информатики МОУ «СШИ №2».

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 06.02.2018 № УО-04/98

Заявка на участие
в городском конкурсе «Виртуальный Dozor» для обучающихся 5-6 классов
в 2017-2018 учебном году
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля 2018 года.
Заявки отправлять на электронную почту (адрес setdozor@yandex.ru) МАОУ
«Академический лицей» г. Магнитогорска по форме:
Название команды:
ОУ:
e-mail команды:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И. участника

Класс

Контактный телефон

Примечание: координатор команды, должен быть выделен в таблице
полужирным начертанием с указанием e-mail и ником в Mail-Агенте.
Сведения о руководителе команды:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Должность:
Телефон рабочий:
e-mail руководителя команды:
«___» ___________________ 2018г.
Руководитель ОУ: __________________ /______________________/
М.П.

