
Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

П Р И К А З  

11.01.2022                                     № 2 

 

Об организации и проведении городского 

конкурса по информатике «ИнфоКоТ» 
 

В соответствии с Планом работы городского методического совета учителей 

математики и информатики на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом 

муниципального учреждения «Информационно–методический центр» от 24.09. 

2021 № 67,  в целях выявления и поддержки обучающихся с повышенной 

образовательной мотивацией                     

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести городской конкурс по информатике «InfoKoT»  (далее - 

Конкурс) 25 января  2022 года. 

2. Утвердить Положение о  Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение  2). 

4. Рекомендовать заместителям директоров по учебной работе 

организовать информационную поддержку проведения Конкурса. 

5. Руководителю городского методического совета учителей математики 

и информатики Полянской Ирине Ивановне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»: 

5.1. Организовать проведение Конкурса. 

5.2. Представить в срок до 1 февраля 2022 года в муниципальное 

учреждение «Информационно-методический центр» пресс – релиз о проведении 

Конкурса. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Л.Н. 

Столярову. 

 

 

Директор               О.А.Соболева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Приложение 1 

к приказу МУ ИМЦ 

                                                                                                      от 11.01.2022 № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ  КОНКУРСЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

«InfoKoT» 

1.  Цели Конкурса 

• развитие  познавательного  интереса  к  изучению  информатики,  

расширение кругозора учащихся; 

• формирование у учащихся чувства коллективизма; 

• поддержка талантливых детей в области информационных  

технологий. 

2. Общие положения 

2.1.  Конкурс проводится муниципальным учреждением «Информационно-

методический центр» совместно с городским методическим советом (далее ГМС) 

учителей математики и информатики. 

2.2.  В организации Конкурса принимают участие все школы города. 

2.3   Процедуру отбора учащихся для участия в Конкурсе определяет 

образовательное учреждение. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие команды учащихся 7-8-х классов общеоб-

разовательных учреждений города. Состав команды - 6 человек (по 3 ученика от 

каждой параллели). 

 4. Порядок организации и проведения Конкурса. 
4.1. Организацию и проведение Конкурса по параллелям осуществляет ГМС 

учителей математики и информатики. 

         4.2. Каждая команда готовит домашнее задание: создать 3D модель эмблемы 

Конкурса InfoKoT. 

4.3. Конкурс проводится в соответствии со следующим графиком:  

 

5.     Порядок формирования и организации работы жюри. 

Команда Образовательное 

учреждение 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный 

7-8 классы Квантолаб 25.01.2022 15
00 

 

 

Полянская И.И. 

 



5.1. Жюри конкурса формируется из учителей информатики 

общеобразовательных учреждений города и утверждается приказом МУ 

«ИМЦ». 

5.2. Оценивание конкурсных заданий осуществляется членами жюри по 

критериям,   разработанным организаторами конкурса. 

         6.     Подведение итогов Конкурса, награждение 
6.1.  Все участники конкурса получают сертификат участника. 

6.2.  Команда-победитель  определяется по наибольшей сумме баллов. 

Победители получают дипломы МУ «ИМЦ». 

6.3.  Итоги Конкурса подводятся по окончании мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МУ ИМЦ 

                                                                                                      от 11.01.2022 № 2 

 

Состав жюри городского 

конкурса по информатике «ИнфоКоТ» 

 

Председатель жюри: Зонова Л.В. - учитель математики и информатики 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13».  

Члены жюри: 

Бородина М.С. – учитель информатики МБОУ ООШ № 21; 

Вершинина С.В. – учитель информатики МБОУ СОШ № 4; 

Иванов А.П. – учитель информатики МБОУ СОШ № 13; 

Мещерякова С.В. – учитель информатики МБОУ ООШ № 7. 

.

 

 

 


