
Инструкция 
по проведению  муниципального тура олимпиады по базовому 

курсу информатике и ИКТ. 
 

Согласно положению об Олимпиаде:  

1. олимпиада в 2021 году проходит в традиционном режиме (задания размещены на 

региональном дистанционном сервере, а их выполнение происходит очно в 

компьютерном классе под наблюдением представителей района);  

2. участниками олимпиады являются учащиеся 7 – 11 классов. Ограничений в числе 

участников нет,  

3. на муниципальном этапе руководство  регистрацией участников, получение 

заданий, проведение Олимпиады и предоставление сведений об участниках 

регионального уровня осуществляет Координатор олимпиады в муниципальном 

образовании (Координатор МО). 

Порядок проведения олимпиады также определен в положении. 

26 февраля в 9 часов все Координаторы МО получают файл с заданиями на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации района, и открывается доступ к 

соответствующему ресурсу «Олимпиада по базовому курсу информатики и ИКТ 2021»на 

сервере ict.loiro.ru. 

 

Внимание: самостоятельная регистрация педагогов не дает им 

возможность получить права ассистента! Регистрация педагогов 

производится только администратором сервера ДО, и только по 

предварительно заполненной заявке координатора. 

Участники олимпиады в данном районе должны быть зарегистрированы заранее на 

сервере и разделены на группы (это поможет при проверке работ). Способ разбиения 

определяет координатор олимпиады. 

Каждый тур состоит их 2-х частей: теоретического и практического. 

Продолжительность муниципального тура три астрономических часа. Время работы 

каждого участника в теоретическом туре будет отражено в таблице, практические задания 

ограничены оставшемся временем. Выполнение заданий можно начинать как с 

теоретической, так и практической части, что позволит при большом количестве 

участников использовать компьютерный класс в два этапа (теоретический тур в этом 

случае выполняется на бумажном носителе). 

Участники олимпиады не должны использовать интернет и калькулятор. 

Место проведения олимпиады определяется координатором, исходя из числа участников 

олимпиады. При большом количестве участников разрешается проведение в нескольких 

ОО. В этом  случае координаторы подключают на сервер учителей-помощников. Для 

этого координатору необходимо отправить заявку на предоставление прав, указав 

район, ФИО учителя и почту, указанную при регистрации на сервере. 

 

Критерии  оценивания заданий  

Все инструкции по проверке будут высланы 26 февраля. 

Тест теоретического тура оценивается автоматически. Все ответы отражаются в таблице: 

http://moodle.rcdo47.ru/


 
Для просмотра конкретного ответа выбираем вопрос участника и получаем всплывающее 

окно с вопросом и ответом ученика (просмотр необходим при спорных баллах) 

Инструкция по проверке будет выслана вместе с заданиями и критериями. 

 

Итоги 

В течение 5-ти дней Координаторы МО подводят итоги и присылают заявку на 

региональный этап на основе сетевого документа ЗАЯВКИ РЭ; 

От района  на заключительный этап можно представить не более 1 участника от 

параллели в соответствии с итоговым рейтингом муниципального  этапа, и также 

победителей прошлого года. 

 

Согласно положению об олимпиаде и данной инструкции на муниципальном уровне 

следует разработать положение для района и утвердить жюри муниципального 

уровня. 

 

Внимание  

Доступ к олимпиаде будет открыт с 10-00 до 17-00  

Учащийся выполняет задание 3 часа с момента старта выполнения заданий!! - это 

ограничение по времени заложено в системе и выполняется автоматически. 

Материалы олимпиады и критерии оценки будут высланы координаторам в день 

проведения олимпиады в 9-00. 

Только координатор обладает правом  внесения результатов оценивания в систему. 

Ассистенты могут только просматривать результаты!   


