
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

П Р И К А З  

10.01.2019                     № 2 

 

 

Об организации и проведении городского 

конкурса по информатике «ИнфоКоТ» 
 

 

 

В соответствии с планом работы городского методического совета учителей 

математики и информатики муниципальных общеобразовательных организаций 

на 2018/2019 учебный год, утвержденным приказом муниципального учреждения 

"Информационно-методический центр"  от  19.09.2018  № 63,  в целях выявления 

и поддержки обучающихся с повышенной образовательной мотивацией                    

п р и к а з ы в а ю: 
        1. Руководителю городского методического совета учителей математики и 

информатики муниципальных общеобразовательных организаций (Полянская 

И.И.) организовать проведение городского конкурса по информатике «ИнфоКоТ»  

(далее Конкурс) в период с 21 по 28 января  2019 года. 

        2.   Утвердить Положение о  Конкурсе (Приложение 1). 

        3.  Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение  2). 

         4. Руководителям общеобразовательных организаций организовать  участие 

обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением. 

      5.  Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

Никонова А.А. 

 

 

Директор               О.А.Соболева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, МОУ СОШ №№ 4,13, 22, МОУ ООШ №№ 7, 21



Приложение 1 

к приказу МУ ИМЦ 

от 10.01.2019 № 2 

 

Положение о городском конкурсе по информатике «ИнфоКоТ» 

1. Организатор 

Организаторами  городского конкурса по информатике «ИнфоКоТ» (далее – Конкурс) 

являются  МУ «Информационно-методический центр» и городской методический совет 

учителей математики и информатики. 

2. Цели конкурса 
Развитие  познавательного  интереса  к  изучению  информатики,  расширение кругозора 

обучающихся. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11-х классов общеобразовательных 

организаций города. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Сроки проведения дистанционного Конкурса для школьников 5-11-х классов: 

14.01.2019 г. - 31.01.2019 г. 

4.2. Очный Конкурс для обучающихся 8-х классов проводится 24.01.2019 г. в МОУ СОШ 

№ 4, корпус 2, каб. 28, в 15-00. 

5. Содержание конкурса 

5.1. Сквозная тема Конкурса: «Город, в котором я живу». 

5.2. Основные задачи Конкурса: 

 выявление  и  поддержка  талантливых  детей  и  молодѐжи  в  области 

технического творчества и информационных технологий; 

 формирование  новых  знаний,  умений  и  компетенций  у  обучающихся  в 

области инновационных  технологий,    компьютерной  графики. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Участие в Конкурсе для обучающихся 5-11-х классов является дистанционным,  

индивидуальным. Адрес сайта дистанционного Конкурса для школьников 5-11-х 

классов: https://sites.google.com/site/infokotm/ 

6.2. Участие в Конкурсе для обучающихся 8-х классов является очным, командным: 6 

человек от образовательного учреждения. 

7. Условия участия 

Номинации дистанционного Конкурса для 5-11 классов (тема Конкурса: «Город, в 

котором я живу»): 

 2D графика 

 3D графика 

 Анимация 

 WEB-дизайн 

 Фотоколлаж 

 Видео-ролик 

 Презентация 

Требования к работам дистанционного Конкурса: конкурсная работа должна содержать 

исходный файл(ы) в основном формате используемой программы. 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

8.1. Заявку на участие и работу дистанционного Конкурса необходимо отправить до 

31.01.2019 по электронному адресу: infokotm@gmail.com (форма заявки 

Приложение 3) 

8.2. Заявку на участие команды 8 классов в Конкурсе «InfoKoT» необходимо 

отправить до 20.01.2019 по электронному адресу: i-polyanskaya@mail.ru (форма 

заявки Приложение 3) 

https://sites.google.com/site/infokotm/
mailto:infokotm@gmail.com


 

9. Подведение итогов Конкурса, награждение 

9.1. Оценивание конкурсных заданий осуществляется членами жюри по критериям, 

разработанным организаторами Конкурса. 

9.2. Работы участников дистанционного Конкурса оцениваются по параллелям. 

9.3. Победитель в каждой параллели  определяется по наибольшей сумме баллов.  

9.4. Команда-победитель в параллели  8 классов определяется по наибольшей сумме баллов.  

9.5. Итоги конкурса подводятся по окончании мероприятия и утверждаются приказом 

муниципального учреждения "Информационно-методический центр". 

9.6. Победители и призеры в каждой параллели награждаются дипломами 

муниципального учреждения  "Информационно-методический центр".  

 

10. Контактная информация 

Координаторы Конкурса: 

учитель информатики МОУ СОШ № 13 - Хвостова Т.А., e-mail: tanya_hvostova@mail.ru 

учитель информатики МОУ СОШ № 4 - Полянская И.И., e-mail: i-polyanskaya@mail.ru 

mailto:tanya_hvostova@mail.ru


 

Приложение 2 

к приказу МУ ИМЦ 

10.01.2019 № 2 

 

 

 

Состав жюри городского конкурса «ИнфоКоТ» 

Председатель жюри: 

Зонова Людмила Витальевна - учитель информатики и математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» 

Члены жюри: 

Гидревич Оксана Викторовна - главный библиотекарь центральной городской библиотеки 

г. Оленегорска 

Хвостова Татьяна Анатольевна - учитель информатики и физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу МУ ИМЦ 

 

Заявка на участие (команды 8 классов) в Конкурсе «InfoKoT» 

Название учебного заведения……………………………………………...  

Телефон учебного заведения………………………………………………  

Ф.И.О. руководителя команды…………………………………………..  

Электронный адрес для общения…………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


