
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.02.2023 № 16 

 

  Об организации и проведении  

городского конкурсе по информатике «ИнфоКоТ» 

 

В соответствии с планом работы городского методического совета учителей 

математики и информатики, утвержденным приказом Муниципального учреждения  

«Информационно-методический центр» от 21.09.2022 № 61, в целях развития  

познавательного интереса к изучению информатики, расширения кругозора 

обучающихся, поддержки талантливых детей в области информационных 

технологий п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителю городского методического совета учителей математики и 

информатики Полянской И.И., учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»: 

1.1. Организовать проведение городского конкурса по информатике 

«ИнфоКоТ» 03 марта 2023 года (далее – Конкурс). 

1.2. В срок до 09 марта 2023 года 2023 года представить в Муниципальное 

учреждение «Информационно – методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») 

информацию об итогах Конкурса и пресс-релиз о проведении Конкурса. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н. 

 

 

Директор                                                                                                    О.А. Соболева 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.14, МУ «КХО», СОШ №№ 4,13, 22, ООШ №№ 7, 21 

 



Приложение 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

                                                                                                      от 16.02.2023 № 16 

 

Положение о городском конкурсе по информатике «ИнфоКоТ» 

 

1. Основные положения 

1.1. Организаторами  городского конкурса по информатике «ИнфоКоТ» (далее – 

Конкурс) являются Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 

(далее – МУ «ИМЦ») и городской методический совет учителей математики и 

информатики. 

1.2. Процедуру отбора обучающихся для участия в Конкурсе определяет каждая 

общеобразовательная организация самостоятельно. 

 

2. Цели Конкурса 
2.1. Развитие познавательного интереса к изучению информатики, расширение 

кругозора обучающихся. 

2.2. Формирование у обучающихся чувства коллективизма. 

2.3. Поддержка талантливых детей в области информационных технологий. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 7, 8 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО): 

– команда из 6 учеников (3 ученика 7 класса, 3 ученика 8 класса). 

  

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится для сборных команд МОО (по три ученика от каждой 

параллели). 

4.3. Место проведения Конкурса: 
Команда Образовательная 

организация 

Срок 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные 

7-8 

классы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

(первый корпус) 

28.02.2023 15.00 

 

Петухова 

Вера Александровна 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение 

5.1. Оценивание конкурсных заданий осуществляется членами жюри по 

критериям, разработанным организаторами Конкурса. 

5.2. Итоги Конкурса подводятся по окончании мероприятия и утверждаются 

приказом МУ «ИМЦ». 

5.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника.  

5.4. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов.  

5.5. Команда-победитель и команды - призеры награждаются дипломами 

МУ «ИМЦ».  
_________________________________________________________________ 



Приложение 2 

к приказу МУО ИМЦ 

                                                                                                      от __________ № _ 

 

Состав жюри городского конкурса по информатике «ИнфоКоТ» 

 

Председатель жюри: Зонова Людмила Витальевна, учитель математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

 

Члены жюри:  

- Вершинина Светлана Викторовна, учитель информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

Петухова Вера Александровна, учитель математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21». 

 


