В Турнире принимают участие команды общеобразовательных школ, организаций
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций
(независимо от территориального положения, ведомственной принадлежности
(учредителя)).
Состав команды: 1-5 человек.
Одна образовательная организация
неограниченное количество команд.
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Команды соревнуются в двух возрастных группах:
● средняя группа: 7-9 класс
● старшая группа: 10-11 класс, студенты профессиональных образовательных организаций
Каждая команда проходит электронную регистрацию на сайте Турнира.
Регистрация заканчивается 11 декабря 2016 года в 23.00 (для проведения Турнира
установлено московское время).
Регистрационная форма будет доступна на сайте Турнира с 25 ноября
Результатом успешной регистрации является получение на заявленный адрес электронной
почты командного пароля для доступа к ресурсу Турнира и инструкций по организации участия
(рассылка данных проходит 10-13 декабря). Регистрация участников расценивается как их
согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, класс (курс), наименование
образовательной организации). Оператором по обработке персональных данных участников
является КОГОБУ СПО "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права". Оператор
использует персональные данные участников исключительно в целях, предусмотренных данным
Положением: организация доступа участников к заданиям Турнира, оформление наградных
документов, публикация результатов на сайте Турнира. Срок действия соглашения не ограничен.
Прекращение действия соглашения и иные взаимоотношения осуществляются на основе
действующего законодательства.
Задания публикуются на сайте Турнира и доступны только зарегистрированным
командам.
Турнир проводится в один тур и состоит из нескольких тематически или сюжетно
связанных заданий, подразумевающих реализацию знаний и умений участников Турнира в
области криптографии, программирования, сетевых технологий, компьютерной графики и т.п.
Команда самостоятельно определяет последовательность, программное обеспечение,
информационную среду (если иное не оговорено в условии задания) для решения задач (по
требованию Жюри команда должна подтвердить право на использование программного
обеспечения).
Условиями Турнира могут определяться обязательные задания. Невыполнение любого
обязательного задания влечет выведение результата команды в часть рейтинга ниже команд,
выполнивших большее количество обязательных заданий. Форма и формат отправки решения
указывается в тексте задания.
На выполнение заданий дается строго определенное время. Дополнительное время не
предоставляется. Если команда не укладывается в отведенное время, она получает 0 баллов за
задание. За досрочную сдачу работ на проверку могут устанавливаться премиальные баллы, что
оговаривается условиями заданий.

3. Организаторы
Турнир проводится методическим объединением преподавателей ИКТ профессиональных
образовательных организаций Кировской области, КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области",
КОГПОБУ “Омутнинский колледж педагогики, экономики и права”, при поддержке
Министерства образования Кировской области.
Руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет
разрабатывает Положение о проведении Турнира, утверждает состав Жюри и результаты
Турнира, осуществляет награждение.
Состав Оргкомитета Турнира:
Скурихина Юлия Александровна – Председатель Оргкомитета, проректор по УМР
КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области";
Лусников Виталий Юрьевич – руководитель областного методического объединения
преподавателей ИКТ профессиональных образовательных организаций Кировской области;
Рудина Анна Геннадьевна – заместитель директора по УМР КОГПОБУ «Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права»;
Пивоваров Ярослав Александрович – заместитель директора по информатизации
КОГОБУ СОШ “Центр дистанционного образования детей”.
В каждой возрастной группе для разработки заданий и оценки представленных работ
Оргкомитет формирует Жюри.
В состав Жюри Турнира входят учителя информатики общеобразовательных учреждений,
преподаватели вузов, профессиональных образовательных организаций (по согласованию).
Персональный состав Жюри публикуется на официальном сайте Турнира.
Председатель Жюри (секция 7-9 классы) - Лусникова Елена Сергеевна, руководитель ПЦК
преподавателей математики и ИКТ КОГПОБУ “Омутнинский колледж педагогики, экономики
и права”;
Председатель Жюри (секция 10-11 классы, студенты профессиональных ОО) - Трубицына
Елена Владимировна, директор КОГОБУ СОШ “Центр дистанционного образования детей.
В недельный срок (после закрытия приема работ), Жюри формирует и представляет на
утверждение Оргкомитета рейтинг команд.
4. Определение результатов и награждение
Результаты Турнира определяются в каждой возрастной группе.
Задания могут оцениваться как с использованием ранее определенных Жюри критериев,
так и с использованием рейтинговых оценок. К подведению итогов отдельных заданий могут
привлекаться пользователи Internet, участники команд. Технология оценивания оговаривается в
тексте задания.
Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных за
выполнение заданий.
Жюри не рассматривает апелляции на оценку своих работ и работы других команд (кроме
случаев математических ошибок).
Итоговый рейтинг публикуется на официальном сайте Турнира.
Все команды, получившие зачетные баллы, получают электронные сертификаты
участников. Электронные сертификаты публикуются в свободном для скачивания доступе.
Количество Победителей турнира не может превышать 30% от количества команд,
принявших участие (набравших более 1 зачетного балла) в Турнире (в соответствующей
возрастной группе).
Победители турнира награждаются дипломами I, II и III степени (дипломы публикуются
в свободном для скачивания доступе).

Решением Оргкомитета могут вводиться дополнительные формы поощрения.
5. Материальное обеспечение Турнира.
Организация и проведение Турнира осуществляется за счет средств Организаторов. Все
члены Оргкомитета и Жюри осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Контактная информация

Модератор проекта: Лусников Виталий Юрьевич
lusnikov@43prof.ru Skype: omut-okpep
Данное Положение является официальным приглашением
к участию в Турнире

