
1. Общие положения Олимпиады

Настоящее Положение (далее - Положение) определяет общий порядок организации и 
проведения олимпиады по информационным технологиям средиобучающихся общеобразова
тельных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций Кировской 
области(далее -  Олимпиада), посвященной 77-летию профессионального образования в РФ, её 
организационно-методическое обеспечение.

Олимпиада проводится в соответствии с планом работы методического объединения 
преподавателей информатики и ИКТ профессиональных образовательных организаций Киров-, 
ской области.

Цель Олимпиады: развитие познавательных интересов и информационной культуры 
студентов, профессиональная ориентация учащихся.

Задачи:
•  поддержка активной и талантливой молодежи, которая избрала IT как сферу своей бу

дущей профессиональной деятельности;
• выявление и поддержка одаренных, творчески мыслящих учащихся, популяризация ин

формационно-коммуникационных технологий;
• стимулирование освоения современных сетевых технологий, программного обеспече

ния, обработки информации;
• развитие и поощрение навыков самостоятельного получения знаний, способностей к са

мообучению и освоению новых технических и программных средств;
• формирование навыков дистанционного взаимодействия;
• формирование команды студентов для подготовки к участию в региональных и обще

российских олимпиадах.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады

Официальный сайт Олимпиады: www.abc43.ai

Время и форма проведения:
Олимпиада проводится в два тура:
- дистанционный отборочный тур: 15-17 марта 2017 года;
- очный финал: апрель 2017 года.

Олимпиада проводится в двух номинациях:
- учащихся общеобразовательных организаций Кировской области (9-11 класс);
- студенты профессиональных образовательных организаций Кировской области (1-2 

курс очного отделения).
Состав участников Олимпиады определяется образовательной организацией. Количество. 

участников от каждой образовательной организации в отборочном туре не ограничено.В отбо-

.* Положение
/ г .о проведении олимпиады по информационным технологиям, 

посвященной 77-летию профессионального образования в РФ

ДПО "ИРО Кировской области"

СОГЛАСОВАНО:

Директор педагогики,

http://www.abc43.ai


рочном туре олимпиады не принимают участие студенты, представляющие КОГПОБУ «Омут- 
нинский колледж педагогики, экономики и права» (организатор отборочного тура).

Образовательная организация определяет сотрудника, ответственного за техническую 
поддержку участников, который проводит электронную регистрацию организации и участни
ков на сайте Олимпиады. Все этапы регистрации осуществляются посредством заполнения ре
гистрационных форм на официальном сайте олимпиады. Ответственный сотрудник организа
ции несет ответственность за достоверность предоставленных при регистрации данных.

Регистрация образовательных организаций и участников заканчивается 13 марта 2017 
года в 24.00 (регистрационные формы будут доступны начиная с 1марта 2017 года).

Результатом успешной регистрации является получение на заявленный адрес электрон
ной почты логинов и паролей участников (рассылка проводится 10 -  15 марта 2017 года).

Задания публикуются на сайте Олимпиады и доступны только зарегистрированным 
участникам.

Отборочный тур Олимпиады проводится КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагоги
ки, экономики и права».

Отборочный тур Олимпиады проводится в 1 тур. Тур состоит из нескольких темати
ческих заданий, подразумевающих реализацию знаний и умений участников Олимпиады в об
ласти криптографии, сетевых технологий, компьютерной графики и т.п.

Участник самостоятельно определяет последовательность, программное обеспечение, 
информационную среду (если иное не оговорено в условии задания) для решения задач (по тре
бованию Жюри участник должен подтвердить право на использование программного обеспече
ния).

Могут вводиться обязательные задания. Невыполнение любого обязательного задания 
влечет выведение результата участника в часть рейтинга ниже участников, 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 участник не укладывается в отведенное время, он получает 0 баллов за 
задание.

Рейтинг участника определяется по наибольшей сумме баллов набранных за выполнение 
заданий. Рейтинговые таблицы публикуются на официальном сайте Олимпиады 
(www.abc43.ru).

Финальный очный тур проводится на базе одной из образовательных организаций го
рода Киров (место проведение будет объявлено не позднее чем за 10 дней до финального тура). 
Участникам необходимо выполнить комплекс заданий с использованием предложенного про
граммного и аппаратного обеспечения. Условия проведения очного финала сообщаются участ
никам за 2 недели до даты проведения.

3. Организаторы

Олимпиада проводится методическим объединением преподавателей информатики и 
ИКТ профессиональных образовательных организаций Кировской области, КОГОАУ ДНО 
"ИРО Кировской области", КОГПОБУ “Омутнинский колледж педагогики, экономики и права”.
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Руководство подготовкой и проведением Олимпиадой осуществляет Оргкомитет. Орг
комитет разрабатывает Положение о проведении Олимпиады, утверждает состав Жюри и ре
зультаты Олимпиады, осуществляет награждение.

Состав Оргкомитета:
Скурихина Юлия Александровна -  Председатель Оргкомитета, проректор по УМР КО- 

ГОАУ ДПО "ПРО Кировской области";
Лусников Виталий Юрьевич -  руководитель областного методического объединения 

преподавателей информатики и ИКТ профессиональных образовательных организаций Киров
ской области;

Рудина Анна Геннадьевна -  заместитель директора по УМР КОГПОБУ «Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права»;

Пивоваров Ярослав Александрович -  заместитель директора по информатизации КОГО- 
БУ “Центр дистанционного образования детей”.

Для разработки заданий, оценки представленных работ Оргкомитет формирует Жюри.
В состав Жюри Олимпиады входят учителя информатики общеобразовательных органи

заций, преподаватели профессиональных образовательных организаций Кировской области, 
специалисты в области информатизации.

Председатель Жюри отборочного тура -Лусникова Елена Сергеевна, преподаватель 
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».

Председатель Жюри финала - Скурихина Юлия Александровна, проректор по УМР КО- 
ГОАУ ДПО "ПРО Кировской области"

В недельный срок (после закрытия приема работ отборочного тура) Жюри формирует и 
представляет на утверждение Оргкомитета рейтинг участников.

Проверка работ очного финала проводится на следующий день после проведения Олим
пиады.

4. Определение результатов и награждение

Решения участников отборочного дистанционного тура могут оцениваться как с исполь
зованием ранее определенных Жюри критериев, так и с использованием рейтинговых оценок. 
Технология оценивания оговаривается в тексте задания.

Участниками очного финала в каждой номинации объявляются 12 участников с наи
большим рейтингом по итогам отборочного тура (для каждой образовательной организации ус
танавливается предельная квота на участие в финале -  2 участника), в установленные сроки 
подтвердившие согласие участвовать в финале (в том числе 2 участника, представляющие КО- 
ГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» как учебное заведения 
проводящее отборочный тур (без отбора)).

В случае равенства набранных баллов, преимущество имеет участник, получивший 
большее количество баллов за выполнение задания, который объявляется в день начала Олим
пиады. В случае равенства данного показателя, преимущество получает участник с более ран
ней отметкой за результативное задание.

В случае отказа участника, приглашение получает участник, занимающий следующую 
позицию в рейтинге.

Все участники, получившие зачетные баллы, получают электронные сертификаты участ
ников.

Все участники, прошедшие в очный финал и принявшие в нем участие, объявляются 
призерами Олимпиады.

Решения участников очного финала оцениваются на основе ранее определенных Жюри 
критериев. В случае равенства набранных баллов, преимущество имеет участник, получивший 
большее количество баллов за выполнение задания, которое объявляется в день начала финала. 
В случае равенства данного показателя участникам присуждается одинаковое место.



Победители Олимпиады определяются в каждой номинации по результатам очного фи
нала и награждаются дипломами I, II и III степени. Решением Оргкомитета могут вводиться до
полнительные формы поощрения. Все наградные документы рассылаются на адреса электрон-, 
ной почты образовательных организаций.

Апелляции
Апелляции подаются только на математические ошибки, допущенные при подведении 

итогов и на ситуации, связанные с выполнением регламента. Оценка работы не может быть ос
нованием для апелляции. Апелляция подается участником олимпиады. В тексте подробно фор
мулируется основании для подачи апелляции. Жюри вправе не рассматривать апелляции, не 
соответствующие данным условиям.

Апелляция на результаты подается в Жюри Олимпиады в электронном виде (на адрес 
Жюри) течение суток после публикации рабочего протокола.Жюри принимает решение по 
апелляции в течении 24 часов. Результаты принятого решения размещаются на сайте Олимпиа
ды.

Решение по апелляции не может быть основанием для апелляции.

5. Материальное обеспечение Олимпиады.

Организация и проведение Олимпиады осуществляется за счет средств Организаторов. 
Все члены Оргкомитета и Жюри осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Контактная информация
Модератор Олимпиады: Лусников Виталий Юрьевич 
omut-okpep@yandex.ru, omut-okpep

Данное Положение является официальным приглашением 
к участию в Олимпиаде
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