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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межмуниципального конкурса по информатике 

«ИКТ-Эрудит» среди обучающихся 10-11 классов образовательных 

организаций Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межмуниципального конкурса по информатике «ИКТ-Эрудит», сроки 

проведения, состав его участников, порядок определения победителей и 

призеров. 

1.2. Межмуниципальный конкурс по информатике «ИКТ-Эрудит» (далее - 

Конкурс) проводится для достижения следующих целей: 

- пропаганда компьютерной грамотности среди обучающихся 

образовательных организаций; 

- определение уровня использования современных технических средств и 

информационных технологий; 

- привлечение учащихся к углубленным занятиям в области информаци-

онных технологий; 

- укрепление контактов между школьниками и педагогами. 

1.3. Конкурс проводится муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Лицей № 2 города Братска (далее - МБОУ «Лицей № 2») 

совместно с Центром развития образования г. Братска (далее - МАУ ДПО 

«ЦРО»). 

1.4. Для проведения Конкурса Организаторы создают оргкомитет, экспертную 

комиссию и жюри Конкурса. 

1.5. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает регламент проведения Конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

- формирует составы экспертной комиссии и жюри Конкурса; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса. 
1.6. Экспертная комиссия Конкурса: 

- разрабатывает материалы заданий всех этапов Конкурса; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов Конкурса; 

- рассматривает совместно с жюри апелляции участников Конкурса. 

1.7. Жюри Конкурса: 



- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий финального этапа 

Конкурса; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

- рассматривает совместно с экспертной комиссией апелляции участников 

Конкурса. 

1.8. Состав жюри и экспертной комиссии Конкурса формируется из квалифи-

цированных преподавателей МБОУ «Лицей №2» и других 

образовательных организаций (среднего, высшего и профессионального 

образования) г.Братска. 

1.9. Конкурс проводится в два этапа - дистанционный (сетевой) и очный. 

1.10. Участниками Конкурса являются обучающиеся 10-11 классов об-

разовательных организаций  г. Братска и Иркутской области. 

2. Конкурсные номинации 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.1. решение экономических задач с помощью электронных таблиц (Excel- 2007); 

2.2. создание базы данных для решения экономических задач (Access-2007); 

2.3. решение логических задач. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе в образовательных организациях формируются 

команды из трёх учащихся (в соответствии с номинациями) и одного пре-

подавателя информатики (далее - Участники). Команда должна подать заявку 

на участие в Конкурсе до 16 января 2018 года 09.00 часов местного времени 

на электронный адрес konzanna@mail.ru (форма заявки будет опубликована 

на сайте лицея http://lyceum2.ru/ в разделе «Конкурсы»). Результатом 

успешной регистрации является отображение Участников в списке 

зарегистрированных команд на странице Конкурса. Заявки, поданные после 

указанного срока, не рассматриваются. 

3.2. Дистанционный этап Конкурса проводится с 16 января 2018 г. согласно 

следующему графику: 

«Чья задача хороша?». 16 января с 9:00-17:00 каждая команда-участница 

высылает в адрес Оргкомитета (konzanna@mail.ru) три задачи, согласно 

номинациям Конкурса (2.1-2.3). 17 января к 9:00 формулировки всех присланных 

задач будут размещены на странице Конкурса. До 17:00 17 января команды 

оценивают их по 10 бальной шкале, исходя из сложности решения, 

оригинальности формулировки, возможности практического применения. 19 

января рейтинг задач будет размещён на странице Конкурса. 

«Мозговой штурм». 19 января 2018 г. с 12:00-17:00 по местному времени 

команды решают три задачи, согласно номинациям Конкурса (2.1-2.3), 

набравшие наивысший балл в рейтинге. Решения должны быть отправлены в 

Оргкомитет Конкурса на электронный адрес konzanna@mail.ru не позднее 17:00. 

Решения, присланные после указанного срока, на проверку не принимаются. 24 

января 2018 г. результаты проверки присланных работ будут размещены на 

странице Конкурса. 
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«Обсудим?!». 20-22 января с 15:00-17:00 Участники конкурса могут при-

нять участие в обсуждении задач на форуме. За активное участие в форуме 

команде начисляются баллы. 

«Задача от экспертов». 24 января 2018 г. в 14:00 на странице Конкурса 

будут размещены три задачи от экспертов, согласно номинациям Конкурса 

(2.1-2.3). На их решение команде даётся 3 часа. К 17:00 этого же дня решения 

должны быть высланы в Оргкомитет Конкурса на электронный адрес 

konzanna@mail.ru. Решения, присланные после указанного срока, на проверку не 

принимаются. 1 февраля 2018 г. результаты проверки работ будут размещены на 

странице Конкурса. 

3.3. Очный этап Конкурса будет проводиться 17 февраля 2018 г. с 12:00-15:00 

местного времени. К участию в очном этапе приглашаются 10 лучших 

команд из числа участников дистанционного этапа. 

Календарь дистанционного этапа конкурса 

Дата Этапы конкурса Деятельность команд / жюри 

До 16.01.2018 

(9:00) 
Регистрация  

16.01.2018 

(9:00-17:00) 
Чья задача хороша? 

Выслать 3 задачи от команды 

17.01.2018  

(до 17:00) 
Оценить работы соперников 

19.01.2018  Выстраивание рейтинга задач 

19.01.2018 

(12:00-17:00) 
Мозговой штурм 

Решение задач с максимальным баллом в 

рейтинге 

20.01.2017 
Обсудим Общение на форуме 

22.01.2017 

24.01.2017  Итоги этапа «Мозговой штурм» 

24.01.2017 

(14:00-17:00) 
Задача от экспертов Решение задач от экспертов 

…  Проверка присланных работ 

01.02.2017  Итоги этапа «Задача от экспертов»  

02.02.2017  Подведение итогов, награждение команд 

 

4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

4.1.Жюри определяет победителей и призеров по каждой из номинаций Кон-

курса, как в командном первенстве, так и в личном, и представляет список 

победителей и призеров на утверждение Оргкомитету. Победителями 

Конкурса считаются Участники, награжденные дипломами 1-й степени. 

Призерами Конкурса считаются Участники, награжденные дипломами 2- й и 

3-й степени. Участники Конкурса могут награждаться свидетельствами 

Участника, грамотами, памятными подарками. 

 

5. Ответственный за проведение конкурса 

 

mailto:konzanna@mail.ru


Кондратенко Жанна Аленксандровна, учитель информатики; 895901499330 

Наталевич Анна Николаевна, учитель информатики; 89149012831 

Архипова Татьяна Юрьевна, учитель информатики; 89086655054  


