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СОДЕРЖАНИЕ 

№п\п Наименование мероприятия Страница 

1 

Интеллектуальная игра по информатике 

«Скоростной  web-сёрфинг» для 10-11классов 4 

2 
Интеллектуальная игра по информатике 

«Компьютерный верификатор» для 10-11классов 
6 

3 
Интеллектуальная игра по информатике 

«ИНФОДОМ» для 5-6 классов 
7 

4 
Интеллектуальная игра по информатике 

«АЛГОРИТМ» для 9 классов 
9 

5 
Интеллектуальная игра по информатике 

«ИНФОСТРАНСТВИЕ» для 7-8 классов 
11 

6 

Региональный профессиональный конкурс для 

педагогических работников «Портфолио 

достижений» 

13 
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Положение о региональной on-line игре 

для обучающихся 10-11 классов 

«Скоростной WEB-серфинг» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Настоящее положение определяет цели региональной on-line игры «Скоростной 

WEB-серфинг» (далее – Игра), его участников, сроки организации и проведения, 

порядок подачи заявок на участие, порядок определения победителей; 

• Игра «Скоростной WEB-серфинг » для обучающихся  10-11 классов проводится 

МБОУ «СОШ № 29» совместно с МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 

образования». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИГРЫ: 

• Развивать популярность on-line конкурсов; 

• стимулировать познавательную  активность обучающихся ; 

• формировать у обучающихся навыки оптимизации поисковых запросов в сети 

Интернет; 

• развивать информационную компетентность обучающихся, умения находить и 

выделять нужную информацию разных видов. 

 

3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ: 

• В Игре имеют право участвовать обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений - от каждого учреждения по одной команде; 

• В состав каждой команды входят не более  4 участников.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

• Игра состоится в . Заявки на участие подаются не позднее, чем за неделю до начала 

Игры, в МБОУ «СОШ № 29» по e-mail: mbou@sosh29.ru  (тема письма «Web-

серфинг»)  

• Форма заявки: 

Заявка на участие в on-line игре «Скоростной WEB-серфинг» 

ОУ:____________________________ 

№ ФИО участника (полностью) Класс ФИО учителя (полностью) 

1    

2    

3    

4    

Директор ОУ  _______________  МП 

mailto:mbou@sosh29.ru
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• По окончанию регистрации, на адреса е-mail, с которых были получены заявки, 

будут разосланы файлы с индивидуальными кодами доступа к игре. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ: 

• В день проведения Игры, на главной странице сайта http://sosh29.ru/ будет 

размещена ссылка на стартовую страницу; 

• Участники, каждый за отдельным компьютером с доступом в Интернет, вводят 

именные коды доступа и приступают к выполнению заданий; 

• Каждое задание представляет собой вопрос, на который надо найти ответ за 

наименьшее время, используя ресурсы сети Интернет; 

• Максимальное время поиска на один вопрос ограничивается 15 минутами, после 

чего ответ не будет засчитан; 

• Общение между участниками,  подсказки ответов и методов поиска во время 

Игры запрещены! 

• Ссылка на страницу с правильными ответами будет опубликована на главной 

странице сайта http://sosh29.ru/,после окончания Игры. 

6.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

• По окончанию Игры будут подведены итоги в личном и командном первенстве, а 

затем размещены на сайте http://sosh29.ru/; 

• Результаты участников образовательных учреждений, от которых были 

представлены команды менее 4-х человек, будут рассматриваться только в 

личном первенстве! 

• При определении победителей будет учитываться правильность ответов и время, 

затраченное на их поиск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sosh29.ru/
http://sosh29.ru/
http://sosh29.ru/
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Положение о муниципальной  

on-line игре 

для обучающихся 10-11 классов 

«Компьютерный 

ВЕРИФИКАТОР» 
«Компьютерный ВЕРИФИКАТОР» проводится на базе МБОУ «СОШ № 4» 

 для учащихся 10-11 классов школ города Ангарска. 

Цели конкурса: 

• развитие творческих способностей учащихся,  

• повышение интереса к учебному предмету «Информатика»,  

• стимулирование активности и самостоятельности школьников. 

1. Этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа.  Первый этап – отборочный, проводится дистанционно. Весь 

обмен информацией между командами и организаторами конкурса – регистрация команд, 

пересылка заданий от оргкомитета командам, пересылка результатов работы от жюри к 

командам, сообщение о результатах проверки и итогах конкурса – ведется через электронную 

почту.  

 Заявки на участие в игре принимаются до 15.01. текущего года по адресу 

mou_school4@mail.ru 

по форме: 

МОУ Фамилия, имя участника Название 

команды 

ФИО 

преподавателя 

    

В теме письма указать Заявка на участие в игре МОУ № … 

• Дата проведения 1 тура - __.01. текущего года.  

( __.01.17 всем зарегистрированным участникам по электронной почте будут разосланы 

логины, пароли и инструкция о прохождении 1 тура.  1 тур будет проходить в системе 

дистанционного обучения на сайте школы № 4.) 

• Во второй тур выходит 10 команд, набравших наибольшее количество баллов по итогам 1 тура. 

• Дата и место проведения 2 тура конкурса – __.01. текущего года. в МБОУ «СОШ № 4» в 

15.00 в актовом зале школы. 

• Состав команды – 3 чел.  

Тематика конкурсных заданий: 

• История ВТ 

• Устройство ПК 

• Компьютерные термины 

• Системы счисления 

• Кодирование информации 

• Количество информации 

• Занимательная информатика 

Подведение итогов. 

• По итогам конкурса определяются 1,2,3 место. 

• Участники игры получают сертификат участника.  

• Победители получают диплом победителя. 

Итоги игры публикуются на сайте Ангарской виртуальной методической 

площадки www.avmp.ucoz.ru 

mailto:mou_school4@mail.ru
http://www.avmp.ucoz.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной игре по информатике для обучающихся 5-6 классов 

"ИНФОДОМ" 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной игре по информатике для обучающихся 5-6 классов 

"ИНФОДОМ" 

Общие положения. 

Интеллектуальная игра по информатике для обучающихся 5-6 классов проводится МБУ 

ДПО «Центр обеспечения развития образования» (далее - Центр) совместно с муниципальным 

методическим советом учителей информатики на базе МОУ «СОШ № 39» для обучающихся 5х 

классов и МБОУ «СОШ №6» для обучающихся 6х классов образовательных учреждений 

Ангарского городского округа.  

Цели и задачи интеллектуальной игры. 

· Развитие информационной культуры обучающихся.  

· Активизация познавательной деятельности. 

· Развитие коммуникативных способностей. 

· Формирование навыков сотрудничества.  

Участники игры. 

 В интеллектуальной игре имеют право участвовать обучающиеся 5-6 классов образовательных 

учреждений - от каждого учреждения по одной команде. В состав каждой команды входят 3 

участника. При себе каждому участнику необходимо иметь эмблему-бэйдж, ручку.  

Сроки проведения игры и подачи заявок. 

Игра проходит в феврале в 14:30 Заявки на участие в игре подаются в МОУ «СОШ № 39» (по e-

mail: chuposheva@mail.ru для Чупошевой Надежды Сергеевны, учителя информатики) до 

___.02.тг. (5 КЛАССЫ), luda-73@bk.ru для Чекановой Людмиле Леонидовне, учителя 

информатики (6 КЛАССЫ) 

Заявка на участие в интеллектуальной игре по информатике МОУ_______________________ 

№п/п ФИО обучающегося (полностью) класс ФИО учителя 

    

    

 Руководство и техническое обеспечение игры.  

Проведение и техническое обеспечение интеллектуальной игры осуществляется оргкомитетом, в 

состав которого входят методист Центра, учителя информатики I и высшей квалификационной 

категории, в том числе члены ММС, педагоги образовательного учреждения, на базе которого 

проводится игра.  

Оргкомитет определяет тему проведения игры, состав жюри, ответственных за проведение игры, 

разрабатывает критерии оценки выполнения заданий на всех этапах игры.  

Порядок организации и проведения игры. 

1. Регистрация участников (за 30 минут до начала игры).  

2. Сбор команд в актовом зале, выдача маршрутных листов.  

3. Работа команд на станциях в соответствии с индивидуальным маршрутом:  

➢  «Разминка» (знание терминологии);  
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➢ «Кодирование» (решение задач на кодирование и декодирование информации);  

➢ «Кроссворд» (решение кроссворда и головоломок на знание терминологии); 

➢  «Задачи» (решение логических задач);  

➢  «Практика» (работа на компьютерах, скорость набора текста, решение логических задач).  

Все станции работают одновременно, время пребывания на станции не должно превышать 15 

минут. 

Педагогам, сопровождающим команды, запрещается находиться рядом с ними на всех этапах 

игры.  

4. Подведение итогов игры (одновременно для обучающихся проводится разбор заданий).  

5. Награждение победителей и призеров. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об интеллектуальной игре по информатике 

 для обучающихся 9 классов 

 «Алгоритм»  

Общие положения 

Игра проводится МБОУ «СОШ № 19» совместно с МБУ ДПО «Центр обеспечения 

развития образования» и муниципальным методическим советом учителей информатики. 

Цели и задачи интеллектуальной игры: 

➢ пропаганда научных знаний; 

➢ повышение у школьников интереса к предмету «Информатика», в частности 

раздела «Алгоритмизация и программирование»; 

➢ развитие коммуникативных способностей, формирование навыков 

сотрудничества. 

Участники игры 

В интеллектуальной игре имеют право участвовать обучающиеся 9 классов 

общеобразовательных учреждений - от каждого учреждения по одной команде. Состав 

команды: по 3 участника. 

Сроки проведения игры и подачи заявок 

Игра состоится в марте 2017 г. в 14.30 регистрация с 14.00 

Место проведения – МБОУ «СОШ № 19».  

Заявка на участие в интеллектуальной игре подается в срок за 7 дней до игры в 

МБОУ «СОШ № 19» (dtv12007@yandex.ru) по форме: 

 

«Алгоритм» МБОУ _________ 

 

№ 
ФИО участника 

(полностью) 
Класс 

ФИО учителя 

(полностью) 

1    

 

Порядок организации и проведения игры  

Проведение и техническое обеспечение интеллектуальной игры осуществляется 

оргкомитетом, в состав которого входят представители МБОУ «СОШ № 19», Центра 

обеспечения развития образования, члены ММС, учителя информатики. 

Итоги игры подводит жюри, которое формируется оргкомитетом.  

Жюри состоит из 3 педагогов, специализирующихся на проверке заданий.  

Игра проводится в три тура. 

1 тур. Алгоритмизация (составление линейных, разветвляющихся, циклических и 

вспомогательных алгоритмов, с помощью УАЯ и блок-схем). 

2 тур. Программирование (решение задач с использованием Algo (Pascal), Lazarus,  

PascalABC, QBasic, TurboPascal, VisualBasic 6.0    и их тестирование на ПК). 

mailto:dtv12007@yandex.ru
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3 тур. Творческое задание (решение кроссвордов, анаграмм, ребусов по теме 

«Алгоритмизация и программирование»).  

Педагогам, сопровождающим команды, запрещается находиться рядом с ними на 

всех этапах игры.  

Педагоги во время игры могут принять участие в специально организованных 

тренингах, «круглых столах». 

Правила игры 

Команды заполняют заранее подготовленные листы: сверху крупно пишут номер 

школы и фамилии участников, а ниже – номер задачи и ее решение. Условия задачи не 

переписываются. Для второго тура команды используют ПК. 

Время, отведенное для решения задач, и «стоимость» каждой задачи в баллах 

указываются на листах с условиями задач, которые выдаются каждой команде. 

По окончании тура капитаны команд сдают жюри листы с решениями задач 

(каждая задача на отдельном листе). Если команда не решила какую-либо задачу, то сдает 

чистый лист. Во втором кроме бумажного варианта, принимается и электронный вариант 

решения задачи, который сохраняется на электронный носитель. 

Проверяются работы после окончания игры. 

Итоги игры оглашаются в течение 5 рабочих дней со дня ее проведения. 

Не согласные со своей оценкой команды после объявления итогов тура могут 

подать на апелляцию.  

Жюри имеет право снизить количество баллов за нарушение дисциплины. 

Награждение победителей. 

Победители и призеры интеллектуальной игры награждаются грамотами 

Управления образования АГО. Все участники получают сертификаты. 
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Положение  об 

интеллектуальной 

муниципальной  

игре по информатике 

для учащихся 7-8 классов 

 «ИНФОСТРАНСТВИЕ» 

 
Общие положения. 

Интеллектуальная игра по информатике для обучающихся 7-8 классов проводится 

МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» (далее - Центр) совместно с 

муниципальным методическим советом учителей информатики на базе МБОУ «СОШ № 

17». 

Цели и задачи интеллектуальной игры. 

Ø Развитие информационной культуры учащихся. 

Ø Активизация познавательной деятельности. 

Ø Развитие коммуникативных способностей. 

Ø Формирование навыков сотрудничества. 

Участники игры. 

 В интеллектуальной игре имеют право участвовать обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений - от каждого учреждения по одной команде. В состав 

каждой команды входят 4 участника. При себе участникам необходимо иметь эмблему – 

бэйдж, ручку. 

Сроки проведения игры и подачи заявок. 

Игра проходи в апреле в 15:00. Заявки на участие подаются до __  апреля, в СОШ № 17 

(по e-mail: schelk@mail.ru для Шелковниковой Л.М., с пометкой 

ИНФОСТРАНСТВИЕ)  

ЗАЯВКУ ОТПРАВЛЯТЬ ПО ФОРМЕ 

 МОУ _____________________________ 

 № п/п ФИО участника (полностью) класс ФИО учителя (полностью)  

 1       

2    

 

Заместитель директора по УВР  _______________ МП 

1. Регистрация участников (за 30 минут до начала игры). 

2. Сбор команд в актовом зале, выдача маршрутных листов) по форме: 
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 Руководство и техническое обеспечение игры. 

Проведение и техническое обеспечение интеллектуальной игры осуществляется 

оргкомитетом, в состав которого входят методист Центра по информационным 

технологиям, учителя информатики I и высшей квалификационной категории, в том числе 

члены ММС, педагоги образовательного учреждения, на базе которого проводится игра. 

Оргкомитет определяет тему и место проведения игры, состав жюри, ответственных за 

проведение игры, разрабатывает критерии оценки выполнения заданий на всех этапах 

игры. 

Итоги игры подводит жюри, которое назначает оргкомитет. 

Порядок организации и проведения игры 

Работа команд на станциях в соответствии с индивидуальным маршрутом: 

Ø «Разминка» (знание терминологии); 

Ø «Кодирование» (решение задач на кодирование и декодирование информации); 

Ø «Кроссворд» (решение кроссворда и головоломок на знание терминологии); 

Ø «Задачи» (решение логических задач); 

Ø «Практика» (работа на компьютерах, скорость набора текста, решение логических 

задач). 

* Все станции работают одновременно, время пребывания на станции не должно 

превышать 15 минут. 

3. Педагогам, сопровождающим команды, запрещается находиться рядом с ними на всех 

этапах игры. 

4. Подведение итогов игры (одновременно для обучающихся проводится разбор заданий). 

5. Награждение победителей и призеров. 

 

Итоги игры публикуются на сайте Ангарской виртуальной методической площадки 

www.avmp.ucoz.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avmp.ucoz.ru/


Ангарский городской округ 
 

Положения муниципальных игр и конкурсов по ИКТ Страница 13 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ 

 «ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ» 

  

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет 

цель, порядок и условия проведения 

конкурса «Портфолио достижений», 

проводимого сайтом профессионального 

сообщества «Ангарская виртуальная 

методическая площадка». 

Портфолио является собранием материалов, подтверждающих ре-

зультаты, достигнутые учителем, классным руководителем, воспитателем, 

педагогом дополнительного образования, классом в разнообразных видах 

деятельности. 

Портфолио составляется с целью анализа и представления значимых 

результатов, обеспечения мониторинга роста учителя, классного руководителя, 

воспитателя, педагога дополнительного образования, классного коллектива. 

2. Цели и задачи конкурса 

− Создание условий для демонстрации уникального педагогического опыта по созданию 

различных видов портфолио; 

− Выявление и распространение эффективного педагогического опыта по созданию 

портфолио; 

− Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области создания 

портфолио; 

− Создание базы качественных портфолио; 

− Оказание помощи педагогам в создании портфолио в рамках подготовки 

педагогических работников к аттестации;  

− Стимулирование разработок качественных материалов. 

3. Участники конкурса (далее участники) 

− Участником конкурса может стать любой зарегистрированный пользователь портала 

(методист, учитель, классный руководитель, воспитатель, педагог дополнительно 

образования), готовый поделиться опытом по созданию портфолио, своевременно 

разместивший материал на портале. 

4. Условия участия в конкурсе 

        Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе; 

− Участие заочное. Участник сдаёт на конкурс материал в электронной форме, 

оформленный в соответствии с требованиями к конкурсным работам;  

− Каждый участник может представить для участия в конкурсе один материал в каждой 

номинации; 

− На конкурс принимаются только собственные разработки. Направляя материал на 

конкурс, участник гарантирует своё авторство и готовность самостоятельно нести 

ответственность при обращении третьих лиц по вопросам конкурсной работы, в 

противном случае работа с конкурса снимается!!!  

5. Номинации конкурса 
o Портфолио воспитателя 

o Портфолио педагога 

o Портфолио классного руководителя 

6. Требования к конкурсным работам 
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 6.1 Работы, присланные на конкурс, должны: 

− быть полноценным авторским материалом; 

− соответствовать тематике конкурса; 

− иметь практическую значимость; 

− иметь универсальный характер и обладать возможностью широкого применения на 

практике.  

− иметь выдержанную структуру;      

6.2 Структура портфолио  

Портфолио учителя (воспитателя) Вносятся данные за три последних года.  

1. Общие сведения о педагоге (ФИО, место работы (полное название учреждения, 

адрес), должность, трудовой и педагогический стаж, квалификационная 

категория). 

2. Информационная карта педагога (образование, что и когда закончил, награды, 

благодарности).  

3. Повышение квалификации (курсы, семинары, аттестация). 

4. Тема по самообразованию (тема, направление деятельности, содержание, сроки, 

предполагаемый результат) 

5. Результаты организации образовательного процесса (промежуточные и итоговые 

учебные достижения учащихся (мониторинги, результаты ГИА и ЕГЭ и др.), 

сведения о наличии медалистов, внеурочная деятельность по предмету 

(олимпиады, конкурсы, конференции и др.), её результаты). 

6. Участие в инновационной деятельности (разработка программ, внедрение 

ИКТ, разработка и внедрение ЦОР, публикации работ в СМИ). 

7. Участие в методической работе (выступление на педсоветах, семинарах, 

проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение опыта работы, участие 

в конкурсах (указать уровень), наставничество).  

8. Профессиональное саморазвитие (личные сайты, блог, веб-страница, участие в 

профессиональных педагогических сообществах).  

Портфолио классного руководителя Вносятся данные за весь период работы с 

классом. 

1.      Общие сведения о классном руководителе: фамилия, имя, отчество, 

образование, предмет, общий стаж, педагогический стаж, стаж работы в 

должности классного руководителя, квалификационная категория, 

педагогическое кредо классного руководителя.  

2. Совершенствование и развитие профессионального мастерства: используемые 

педагогические методики, программы и технологии воспитания, повышение 

квалификации (курсы, семинары, мастерские и т.д.).  

3. Методическая копилка»: разработки мероприятий, классных часов, форм, 

методов и приемов воспитательной деятельности, направленной на развитие 

классного коллектива в целом и детей в отдельности.  

4.      Творческая лаборатория классного руководителя (тема по самообразованию, 

представление опыта на мероприятиях различного уровня, участие в конкурсах, 

на семинарах, публикации и др.) 

5. Документация, подтверждающая результативность воспитательной 

деятельности.  
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6.      Документация классного руководителя: план воспитательной работы, 

воспитательная система класса, результаты диагностики, анкетирования 

учеников, изучения эффективности учебно-воспитательного процесса, личные и 

коллективные достижения за учебный год (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.). 

 

6.3 Оформление конкурсных материалов: 

В работе обязательно наличие презентации, раскрывающей  основное 

содержание портфолио (по структуре положения). 

Работа должна быть помещена в архив. Презентация помешаются в один 

архивный файл.  

 

7. Порядок участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо: 

− Подать   заявку на сайте оператора конкурса https://portdos.wordpress.com/  и прикрепить 

конкурсную презентацию присвоив имя: Иванова_АА  произвести оплату на 

организационные расходы в размере 350 рублей. 

 

8.      Сроки проведения конкурса 

Приём работ - с   01.10.тг по 15.11.тг. 

Экспертная оценка с 16.11.тг по 29.11.тг 

В зависимости от количества конкурсных материалов сроки экспертной оценки 

по решению организатора могут быть изменены. 

 

9.      Порядок проведения экспертизы конкурсных работ 
По срокам указанным в п. 8. Проверка работ производится жюри, утвержденным 

организатором конкурса. 

10.      Награждение победителей 

Конкурсная комиссия определяет авторов лучших работ по номинациям, 

которые будут награждены Дипломами победителей и призёров 

муниципального конкурса.  Результаты конкурса размещаются на сайте 

оператора конкурса www.avmp.ucoz.ru 

https://portdos.wordpress.com/
http://www.avmp.ucoz.ru/

