
Управление образования  администрации 

  Краснокутского муниципального  района   

 

Приказ   

  

 

24.08.2020года                                                                                               №_101 
                                                                    
 
О проведении на базе МУ «Информационно- 

 методический  центр» управления образования  

Краснокутского муниципального района  

Саратовской области муниципальной  

Интернет-олимпиады  по информатике 

«ИНФОСТАРТ-2021» 

 

В целях формирования конкурентоспособности педагога и ученика в 

образовательном пространстве, развитие и повышение интереса учащихся к 

предмету информатика, выявление и поддержка одаренных детей, 

проявляющих познавательные интересы, формирование и развитие у 

школьников навыков дистанционного обучения, руководствуясь Положением 

об Управлении образования администрации Краснокутского муниципального 

района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение  о муниципальной Интернет-олимпиаде по 

информатике «ИНФОСТАРТ-2021»  (Приложение № 1). 

2. Методисту МУ Информационно- методического  центра» Ерофеевой А.В.: 

2.1. Осуществлять контроль за ходом проведения муниципальной Интернет-

олимпиады по информатике «ИНФОСТАРТ-2021» 

2.2. Подготовить проект приказа об итогах  муниципальной Интернет-

олимпиады по информатике «ИНФОСТАРТ-2021» в течение 10 дней после 

завершения мероприятий. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить  на директора  МУ 

«Информационно- методического  центра»  Кисельникову Е.В. 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу № 101  от 24.08.2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной Интернет-олимпиаде по информатике 

«ИНФОСТАРТ-2021» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о муниципальной Интернет-олимпиаде по 

информатике (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения муниципальной Интернет-олимпиады по информатике (далее – 

Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей.  

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

 развитие и повышение интереса учащихся к предмету информатика;  

 выявление и поддержка одаренных детей, проявляющих познавательные 

интересы;  

 формирование и развитие у школьников навыков дистанционного 

обучения.  

1.3. Олимпиада проводится ежегодно РМО учителей информатики 

Краснокутского района 

2. Участники Олимпиады 
В Олимпиаде могут принять участие по 2 обучающегося 7 класса и 2 

обучающегося 8 класса  общеобразовательных учреждений Краснокутского  

района. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится  28 января  2021 г в период с 12.00 до 20.00. Для 

участия в Олимпиаде участники до 28 января заполняют заявку (Приложение 

2) с указанием ФИО (полностью), класс, школа, ФИО руководителя, 

электронного адреса учителя. Заявку необходимо отправить по адресу 

alef.dus@mail.ru  

3.2 . В день проведения Олимпиады на адрес учителя будут направлены ссылка 

на мероприятие и коды доступа для участников 

3.3.  Материалы Олимпиады, включающие в себя задания, каждому из которых 

соответствует определенное количество баллов, размещаются на сайте учителей 

информатики  http://pmoinf.ru и будут доступны с 12.00 28 января 2021 г. 

3.4. Участники Олимпиады, самостоятельно до 20.00 28 января 2021 года, 

выполняют задания в режиме on-line в течение 45 минут.  

3.5. Списки  победителей  по классам будут размещены на сайте РМО учителей 

информатики  http://pmoinf.ru  1 февраля 2021 года.  

 

4. Функции оргкомитета и жюри Олимпиады  
4.1. Оргкомитет Олимпиады:  
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 готовит задания Олимпиады;  

 утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады.  

 

4.2. Жюри Олимпиады:  

 оценивает результаты выполнения учащимися заданий Олимпиады;  

 определяет победителей и призеров;  

 проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.  

 

5. Порядок определения и награждения победителей  

и призеров Олимпиады  
5.1. Победителями считаются участники, набравшие максимальное количество 

баллов, и занимают 1, 2 и 3 места соответственно.  

5.2. Победители награждаются дипломами, участникам вручается сертификат, 

подтверждающий участие в Олимпиаде.  

 

Оргкомитет  

III муниципальной Интернет-олимпиады по информатике «Инфостарт» 
1. Ерофеева А.В. – методист  МУ ИМЦ  управления образования»  

2. Дусингалиева А.Б –руководитель РМО учителей информатики 

 

Жюри  

III межмуниципальной Интернет-олимпиады по информатике  
1. Дусингалиева А.Б – руководитель РМО учителей информатики, учитель 

информатики МОУ-СОШ с. Рекорд 

2. Ерофеева А.В.- методист «Информационно- методический центр» 

3. Михайлова Г.М.- учитель информатики МОУ-СОШ с.Карпенка 

 

Приложение 2 

 

 Заявка на участие в Интернет – олимпиаде «Инфостарт-2021» 

 

ФИО 

участника 

Класс  Школа ФИО 

руководителя 

Электронный 

адрес 

руководителя 

     

 

 


