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Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия проведения и 

участия в Фестивале по информатике и ИКТ «Турнир юных информатиков» (далее – Турнир). 

2. Организатор Турнира – Отдел информационных технологий и сетевой безопасности, 

Центр информационных технологий муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее МАУДО «МУК»). 

 

Цели и задачи Игры 

Игра проводится с целью развития устойчивого  интереса к информатике и ИКТ при 

помощи нестандартных заданий в занимательной игровой форме.  

Основными задачами Турнира являются: 

1. Выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение благоприятных условий для 

их самореализации и самоопределения. 

2. Развитие познавательного интереса к информатике и информационным технологиям, 

творческой активности обучающихся. 

3. Развитие у школьников внимания, находчивости, умения излагать мысли и 

моделировать ситуацию. 

4. Развитие способности к индивидуальной образовательной работе. 

5. Развитие культуры коллективного умственного труда. 

6. Воспитание уважения к сопернику, воли к победе.  

 

Участники Игры 

1. Турнир проводится среди команд обучающихся 5-7 классов общеобразовательных 

организаций Киришского района.  

2. К Турниру допускается 1 команда от одной образовательной организации. 

3. Состав команды 3 человека, в том числе капитан команды. Капитан, является лицом, 

ответственным перед жюри за совершаемые командой действия, относящиеся 

непосредственно к процессу Турнира.  

 

Организация Турнира 

1. Для организации и проведения Турнира создается оргкомитет, в состав которого 

входят административные и педагогические работники МАУДО «МУК».  

2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Турнира; 

 организует систему подачи заявок на Турнир; 

 организует информационную и техническую поддержку Турнира; 
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 организует награждение победителей; 

 решает все спорные вопросы; 

 организует состав и работу жюри. 

3. В состав оргкомитета входят специалисты Отдела информационных технологий, 

педагогические и административные работники МАУДО «МУК». 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Лавров Д.С. Директор МАУДО «МУК»  

2 Скобелев Ю.А. Начальник Отдела 

3 Набокова Е.О. Заведующий ЦИТ  

4 Филиппова Е.Н. заместитель директора по УВР 

5 Белякова О.В. педагог дополнительного образования 

6 Смирнова А.В. педагог дополнительного образования 

 

4. Жюри Фестиваля оценивает игру команд, подводит итоги, определяет победителей. 

 

Сроки и порядок проведения Игры 

Фестиваль состоится 21 марта 2018 г. в 15:30 в МАУДО «МУК». 

Фестиваль проводится в два этапа: 

Этап Содержание Сроки 

I 

Организационно-подготовительный: 

1. Регистрация для участия в Игре. 

2. Подготовка представления команды 

 

до 16.03.2018 г. 

II 

Основной: 

1. Приветственное слово, постановка целей, объяснение 

правил Турнира и критериев оценивания. 

2. Фестиваль по информатике и ИКТ «Турнир юных 

информатиков» 

3. Оценивание выступления команд. 

4. Подведение итогов, награждение. 

21.03.2018, 

15:30 

 

Условия участия 

I этап - организационно-подготовительный: 

1. Для участия в Турнире команда из трех человек проходит регистрацию, используя 

электронную форму до 16 марта 2018 г. Ссылка на форму доступна на главной странице 

официального сайта МАУДО «МУК» (ссылка на сайт http://muk.kiredu.ru/, правая панель, 

регистрация участников Турнира). 

2. Команда готовит визитку-презентацию, содержащую название, девиз, эмблему и 
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приветствие команды (файл PowerPoint, Prezi, или др.). Для представления 

визитки-презентации  можно использовать: музыкальные элементы, инсценировку  и т.д., 

которые помогут раскрыть и защитить название команды. Время выступления до 2-х минут.  

II этап Турнира – основной 21.03.2018 г.: 

Турнир  включает в себя: 

Тур Наименование тура Примечание 

1 Приветствие  Представление визитки - презентации 

2 Турнир рыцарей информатики Участвует вся команда 

3 Турнир лучников Конкурс капитанов 

4 Конструкторское бюро «Рыцарские 

доспехи» 

1-й участник команды 

5 Состязание «Осторожно, вирус!» 2-й участник команды 

6 Турнир лучников Участвует вся команда 

7   

 

Критерии оценивания 

Для оценивания заданий используются шкала от 1 до 10 баллов. 

Судейство проводится по следующим критериям: 

 содержание и оригинальность ответов; 

 знание терминологии; 

 юмор; 

 артистизм исполнителей; 

 скорость выполнения задания. 

 

Подведение итогов и награждение 

1. Подведение итогов и награждение проводится на  основании  протокола жюри.  

2. Победителем Турнира признается команда, набравшая в сумме наибольшее 

количество очков.  

3. Команда-победитель награждается грамотой.  

4. Все команды-участники награждаются сертификатами за участие. 

5. Жюри оставляет за собой право:  

 присудить от одного до трех призовых мест; 

 оценивать  команды или членов команд в других номинациях; 

 в случае равенства очков у нескольких команд, показавших лучший результат, 
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провести дополнительный конкурс для выявления команды-победителя Игры. 

 

Авторские права и защита персональных данных 

1. Пройдя электронную регистрацию для участия в Турнире участники автоматически 

дают согласие на сбор, хранение, использование, обработку, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, в том числе в сети Интернет (фамилия, имя, место 

обучения,  класс), сообщенных организаторам, а также результат участия, коллективные и 

индивидуальный фотографии участника Турнира; диапазон использования контактного 

телефона исключает публикацию, в том числе в сети Интернет. 

2. Предоставленный материал не рецензируется и не возвращается. Оргкомитет турнира 

оставляет за собой право его некоммерческого использования с размещением на сайте, в 

группах социальный сетей МАУДО «МУК», телепрограммах, печатных изданиях с указанием 

авторов. 

 

Контактная информация 

Справки можно получить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 17:00.  

Адрес: 187110, г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д.1, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» 

(МАУДО «МУК»), Отдел информационных технологий и сетевой безопасности, Центр 

информационных технологий.  

Телефон: (8-81368) 211-31. 

E-mail: konkurs-muk@yandex.ru 

Сайт: http://muk.kiredu.ru 

Социальная сеть: vk.com/maudomuk 

Контактное лицо: Набокова Екатерина Олеговна. 

 

 

 


