о цроведении

олимпиады

подожсение

по информационным

тежlологиям

qреди сцrдентtrв оргаrrизаций СПО КrцювскоЙ обласrrа,
посвященной 75-летию щlофессионального образования в РФ
1.

Общие положеЕия Олимпиады

Насто_лцее Положецие (да;Iее - Положение) опредеJuIет общий порядок оргfilизации и
проведения оJтимпиады по информационным технологияl{ сре,щI студентов организаций СПо
Кировской области (да;rее
Олплпиада), посвященвой 75-легшо профессиона.lьного
образовапия в РФ, её оргаlтизационно-методическое обеспечение.
ОЛИМПИаДа цровОд{тся в соответствии с плаЕом работы мето.щrческого объедrпения
преподавателей ИКТ организащ.rй СПО Кировской области.
Ilель Олимппады: развитие познаватеJIьньD( интересов и информациоlпой культуры
студентов.
Задачи:
О ПОДДеРЖКа активноЙ и талантливоЙ молодежи, KoTopEuI избралlа IT как сферу своей
будущей rrрофессион€tльной деятельности;
о ВЬUIВление и поддержка одаренных, творчески мыслящих учащихся, популяризация
инф ормационно -коммуникационньIх технологий ;
о стимУлцровдIие ocBoeнIIJI современЕъ,D( сетевых технологий, проrраммного обеспечения,
обработки информации;
. развиТИе и поощрение Еавыков самостоятеJIьного поJI)лIеI ц зпшлий, способностей к
сап,rообучению и освоеЕию Еовьж техЕическrх и программньD( средств;
о формирование навыков дистаЕIщонного взаимодействия;
о формирование коман.ФI студентов д.пя по.цIотовки к участию в регионаJIьньD( и
общероссийских оJIимпиадах.

-

2.

Порядок оргаЕизацпи и проведенпя Олимпиады

Официальпый саfrг Олимпиады: ипw.аЬс43.ru
Время и форма проведеппяз
- оJIимпиада проводiтся в дистllнционной форме в одхr тур: 7-9 октября 2015 года.
Состав участшtков Олrалпиады оцредеJuIется }цебнr,шv заведением из tIисла студентов 1-2
курсов очного отдепепия (в слрае зачисления на базе среднего общего образования - 1 курс).
Количество участников от каrкдой образоватеrьной оргашлзаIци не ограЕиIIено.

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ БЕСПЛАТНОЕ
Регистрационн€ш

форма будет доступна на сайте олимпиады с 1 октября 2015 года.

1

РеЗуrьтатом успепшой регисцации явJIяется получение на заявленпьй ашrес электроrпrой
почты пароJuI дJIя доступа к ресурсу Олимпиа,ФI и инструкций по организаIрIи }'.rастия.
РеГИСтрация )лIастников расценива€тся как ю( согласие на обработку персоп:IJIьньD( ддIньD(
(фамшия, имя, кJIасс (крс), нап,rеноваrтие образовательной организации). Оператором по
обработке персон:IJIьIIьD( данньD( )ластЕиков яыIяется КОГОБУ СПО "ОмутIrинскd колледж
педагогики, экономики и щrава". Оператор использует персонаIьные дмIlые }частников
искJIютfiIтеJIьно в цеJurх, предусмотрепIrьD( данным Положением: оргalнизация доступа

УЧаСтIШКОв К заданиям Оlпrмпиальт, оформпение яаградпьD( документов, гублш<ащя резуJIътатов

па сайте Олимпиады. Срок действия соглl пенIбI не ограничен. Прекращение действия
соглzшIения и иные взаимоотношеЕIrI осуществJIяются на осЕове действующего
законодатеJБства,

Ремстрашя учrcтЕиков закан.п.rвается 5 оlсгября 2015 года

Задаяия Олrпrлпиа.Фr публикуются
зарегистрпроваЕпым Jцастпикам.

в 23.00.

па сайте Олимппады и доступцы

только

Олпшла,щr проводится в 1 ryр. T5rp состоит из Еескольких тематических блоков

(заданий).
Каждьй блок может содерж,ать ЕескоJIько вопросов или Еабор задашIй, подразумевающих
ре.шизацию знаний и умений rIаспшков Оrшмпиады в области криптографrпт, ceTeBblx
технологий, копrпъютерной графим и т.п.
УЧаСтппк сЕшrлостоятельЕо оцредеJIяет последовательность, процрaммное обеспечение,
среду (если иЕое не оповорено в условии задшrия) дIя решениJI задач (по требованию Жюри
участЕик должец полгвердить щ)ilво на испоJIьзоваЕие цроцраN,rмного обеспечения).
МогУт быь выделеЕы обязательшrе зад йя. Невыполнение любого обязательного
задalния влечет выведение резуJIьтата участЕика в часть рейшrнга мже }частЕиков,
выполнившID( бо.тьшее коJIи.iество обязатеlьнъл< заданий. Форма и формат отправки решения
2
укaI}ывается в тексте задautиjl.
на вьшrолнекие задаrий даеIся строго определенное время. ,щополнитеJIьuое время не
предостalвJIяетсЯ. ЕСrпr у.rастник не )aкпаJщвatется в отведенное время, она поJrrIаЕI 0 баллов за

задание.
рейтиrтг участяика опредеJIяется по паибольшей суtиме ба.тrлов набранньо< за вьпlоJIIlеЕие
задшrий, Итоговълi реirгинг rrубликуется на офлrцишlьном сайте Оrп,Iпшиады.

3.

Оргаппзаторы

Ошп,rпиада прово,щIся мето,щlческим объедшением преподавателей ИКТ организаIцлй
СПО Кировской области тrри поддерNо<е Мипистерства образовапия Кировской области.

Руководство подотовкой и цроведением Оrпlмпиац*' осуществJIяет Оргкомrгет.
Оргкомитет разрабатывает Положевие о проведении Олимпиады, уIверщдает состав Жrори и

результаты Оrшмпиа цьт, ос)пцествJIяет нrграждение.
Председатель Оргкомитета Оrп,rмпиады - в. ю. Лусников - руково,щтеJIь областrого
мето,щческого объедтнения;
щля разработrоr задаштй' оцеЕки цредставленtътх работ Орrкомитет формиоует Жюри.
В состав Жюри Оrплплпиа,ФI входят уtIителя информатrпи общеобразовате.тьпътх
оргапизаrщй, црепод.lватели организашrй ВПО и СПО Кировской обласм.
Председатель Жюри
Трубицьлrа Елена Владимировна, диреюор КОГОКУ СОШ
"Кировский облаgтной цеЕт дисташцлонного образования детей", уrитеrь информатики.
В цедельпьй срок (после закрыгия приема работ), Жюри формирует и цредстllвJulет на
угверждение Оргкомитеrа рейrгинг )ластников.

-

4.

Опреднrеппе результатов и паграrцдение

Решения уrаствиков могуг оцениваться кaж с испоJьзованием равее определенньпr Жюри
И С испоJIьзоваЕием реЙ,тинговьп< оценок. К подведению итогов отдеJIьпь,D(
ЗаДаниЙ могуг привлекаться пользоватеJIи Intemet, участЕrки О.тrшrлпиа,щI. Техпология
оценивtлния оговаривается в тексте задаЕия.
В случае рaвеЕства ЕафанЕьD( баллов, преимущество имеет участник, поrrучивший
боrьшее коJIиIIество баллов за выполнеЕие задалий блока (задшrия), которьй объ.шляgгся в
условиях Олrлrлпиады. В сл}ца€ равенства даЕного пока}атеJIя, преи fуIцество поJryчает участЕик
с ранней отметкой за последнее результативное задание,
Победате.плии объявллотся )ластЕик нафавшие пе менее 50% от максимllJьЕого
коJIичества батшов. Победитеrrи Олrдurша,Фr награждalются дипломами I, II и III степеЕи.
Ко.тп,rчество побед,rтелей не может цревышать 50% от KoJIи.lecTBa }частЕиков, пршuвших
участие в Оrшмпиаде.
Решением Оргкомr,rтета могуI вводиться дополнитеJIьные формы поощрепия.
КРИТеРИеВ, ТаК

Апе.пляцип
Апелляции подаются ToJrьKo на математические оптибки, допущеЕЕые цри поредении
итогов и Еа ситуащи, свя}аЕIIые с выпоJпlепием регламента. Оценка работы не может бьгь
осЕованием для tшеллящи. Апе.п;rяция подается )Еастником оJIимпиады. В тексте подlобно
формуrшруется основании дDI податш апелллщи. Жюри вщ)аве Ее рассмац)ивать IшеJIJцции, Ее
соответствуIопц{е даЕным условиям.
Апе.тшяшя на резуJIьтаты подается в Жюри Оrп,rмпиады в элекц)оЕном вlце (на адрес
Жюри) течение суток после пубrп,rкащти рабочего протокола. Жrори пришп,rает решение по
апеJuIfiIии в течении 24 часов. Резу.тьтаты припятого решеЕия размещаютоя на сайте
Оrшмпиады.
Решение по апеJUIяции не можgг быь осЕоваЕием д.шI дIеJIJIяции.
5.

Материальное обеспечевие Олимппады.

Организация и проведение О.тимпиа цът ос)пцествляется за счет средств Организаторов.
Все .шены Оргкомитета и Жюри осуществJuпот свою деятельность на безвозмездной основе,

Контактная информация
КОГОБУ СПО <Омутнинский колледж педагогики, экономики и права)
hф://педколледж.рф
контактное лицо: Лусников Виталий Юрьевич
omut-okpep@yandex.ru, 40 1 4б 8 890, omut-okpep
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