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Юрьевна, руководитель Республиканского методического объединения преподавателей 

информатики. 

 

4. Организация проведения Конкурса 

4.1. Республиканское методическое объединение преподавателей информатики и 

информационных технологий осуществляет: 

- организация и обеспечение условий проведения Конкурса; 

- сбор заявок на участие в Конкурсе; 

- разработка заданий для Конкурса; 

- определение состава жюри; 

- подготовка станций для проведения Конкурса; 

- проведение процедуры апелляции; 

- организация награждения победителей и поощрение участников. 

4.2. В состав Жюри входят члены Республиканского методического объединения 

преподавателей информатики. 

4.3. Дата и время проведения Конкурса: 25 октября 2021 года, в удобное для команды 

время. 

4.4. Формат и место проведения Конкурса: дистанционно в образовательных 

организациях. 

4.5. Необходимое оборудование для проведения Конкурса: компьютер с доступом в 

сеть Интернет. 

4.6. В ходе Конкурса команды перемещаются по виртуальным станциям, выполняя на 

каждой определенные задания. Время выполнения задания на 1 станции – 5 минут (300 

секунд). При превышении лимита времени более чем на 20 секунд ответственный модератор 

станции может начислить штрафные баллы – 0,5 балла за каждые 30 секунд просрочки.  

4.8 Команда не может одновременно проходить несколько станций. Во время 

выполнения задания на станции командам запрещено пользоваться телефонами и 

возможностями компьютера и сети Интернет, если это не обговорено в задании. 

4.7. Задания для станций предоставляют образовательные организации, студенты 

которых принимают участие в Конкурсе. Тематика и вид задания для станции (Приложение 3) 

проходят процедуру согласования до 21 октября (ответственный - Данилова Светлана 

Юрьевна, руководитель Республиканского методического объединения преподавателей 

информатики по почте rmo@danilovasu.ru ). 

  

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводит жюри 25 октября. Задания оцениваются на каждой 

станции, Максимальное количество баллов – 10, шаг оценивания 0,5 балла. После 

прохождения всех станций Конкурса жюри суммирует баллы, полученные от модератора 

станции, и составляет рейтинговую таблицу.  Победителем признается команда, получившая 

наибольшее количество баллов.  

При одинаковом количестве баллов жюри суммирует время, потраченное на 

прохождение станций командами с одинаковыми баллами, по результату определяется 

положение команды-участника в рейтинговой таблице. Результаты Конкурса члены жюри 

протоколируют (Приложение 4). 

5.2. Команда-победитель и команды-призеры награждаются дипломами, остальные 

команды награждаются сертификатами участия.  

5.3. Членам жюри и организаторам Конкурса вручаются благодарственные письма.  

5.4. Жюри готовит отчет (Приложение 5) о проведении Конкурса в течение 3 рабочих 

дней после проведения и предоставляют его по адресу электронной почты 

rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального образования). 

5.5.   Результаты Конкурса размещаются на портале среднего профессионального 

образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/ и могут быть размещены на 

официальных сайтах организаций участников Конкурса. 

 

6. Финансовое обеспечение 

mailto:rmo@danilovasu.ru
mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
http://spo.karelia.ru/
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6.1. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе 

6.2 Проезд, питание, проживание участников Конкурса осуществляется за счет средств 

направляющей стороны. 
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Приложение 1 

Центру развития 
профессионального 

образования 

Республики Карелия 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе «Увлекательная информатика» 

среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

в 2022 году 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

направляет для участия в Конкурсе студентов в составе: 

ФИО 

(полностью) 

Курс обучения / 

номер учебной 

группы 

Дата 

рождения 
Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

ФИО преподавателей, 

подготовивших 

команду студентов 

 /    

 /    

 /    

 

 

Контактные данные капитана команды для получения задания: 

__________________________________________________________________ 

    (ФИО полностью) 

E-mail ____________________  

 

 

Ответственный за станцию (разработчик): 

 

__________________________________________________________________ 

    (ФИО полностью) 

 

Тел. _____________________  

E-mail ____________________  

 

 

 

Директор (руководитель) ___________________________ (                                 ) 
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Приложение 2 
Центру развития 

профессионального 
образования 

Республики Карелия 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Республиканского конкурса «Увлекательная информатика» 

среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

в 2022 году 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 

от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной организации: 

ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» 

адрес местонахождения: ул. Калинина, д. 41 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов Конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

 обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и 

номер, кем и когда выдан), место регистрации, номер телефона (в 

том числе и мобильный), адрес электронной почты, фото- и видео 

изображения со мной, сведения необходимые по итогам Конкурса 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработку 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение для участников Конкурса настоящее согласие действует со дня 
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которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с 

момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

_____________________________ __________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)                 (подпись)                        (дата) 
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Приложение 3 

 

Карточка станции  

Республиканского конкурса «Увлекательная информатика» 

среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия 

 

 

Название станции: ______________________________________________________________ 

 

Станцию разработал: ____________________________________________________________ 
(ФИО, название ОУ) 

 

Тематика станции: 

 

Вид деятельности: 

 

Ссылки на Google Forms с использованием дополнения quilgo.com (по числу команд): 

 

Команда 1  
Команда 2  
Команда 3  
Команда 4  
Команда 5  
Команда 6  
Команда 7  
Команда 8  
Команда 9  
Команда 10  
Команда 11  
Команда 12  
Команда 13  
Команда 14  
Команда 15  
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Приложение 4 
ПРОТОКОЛ  

заседания жюри 

конкурса «Увлекательная информатика» 

в 2022 году 

 «____»_____________ 2022 г. 

 

 

Результаты Конкурса оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д.) 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

 

Результаты Конкурса: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Оценка результатов 

выполнения 

конкурсного задания  

в баллах 

Рейтинг 

    

    

 

На основании рассмотрения результатов конкурса жюри решило: 

 

присудить звание команды победителя (первое)/ призера (второе, третье) место: 

 

 Полное наименование 

образовательной 

организации 

Состав команды  

(Фамилия, имя, отчество 

участника 

(полностью)) 

Первое место   
Второе место   
Третье место   

 

 

Председатель жюри   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 

 

Члены  жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 5 

Отчет о проведении 
Республиканского конкурса «Увлекательная информатика» 

среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия 

 (протокол заседания жюри и ведомость прилагается) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Информация  

1.  Дата проведения 

Конкурса 
 

2.  Организатор Конкурса 

(ОО), место проведения 

олимпиады 

 

 

 

3.  Список участников* ФИО (полностью), наименование организации 

(полностью) прилагается 

4.  Список членов жюри ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

5.  Победитель Игры (состав 

команды) 

ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

6.  Краткие выводы о 

результатах Конкурса 
 

7.  Замечания и предложения 

жюри, участников и 

сопровождающих лиц по 

совершенствованию 

организации и проведения 

Конкурса 

 

 

Подпись   _____________________ 

подпись        

_______________________ 

          ФИО, должность 
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*Список участников:  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Код, 

наименование 

профессии/ 

специальности 

ПОО 

Номер 

группы/курс 

обучения 

ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

      

      

      

 
 

 


