
Положение о проведении дистанционного турнира по информатике  

для учащихся 5 – 11 классов (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

1. Общее положение 

Дистанционный турнир по информатике и логической математике (далее - Турнир) 

проводится научно-техническим отделом (Школа программистов) МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска  

Цель: популяризация олимпиад по информатике. 

Задачи:  

1. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

2. Формирование коммуникативных качеств учащихся. 

3. Формирование у учащихся интереса к информатике как науке. 

2. Участники 
 В турнире принимают участие учащиеся 5 – 11 классов образовательных организаций 

города Усинска, сел Усинского района. Для участия в конкурсе необходимо предоставить 

до 31 января 2019 года скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

учащихся на участие в конкурсе. 

3. Время и место проведения  

Турнир проводится 02 февраля 2019 года. В 14.00 будет открыт доступ к заданиям на 

официальном сайте МАУДО «ЦДОД» г. Усинска http://cdod-usinsk.ucoz.ru  

4. Условия проведения 
На конкурсе будут предложены задания на алгоритмизацию, кодировку информации,  ребусы, 

задачи для программирования на языке Pascal, на умение работать в Microsoft Office и в 

графических редакторах, на знание операционных систем, систем счисления, на умение находить 

нужную информацию в сети Internet. 
 

Порядок проведения:  

- дистанционный турнир проходит в установленные сроки, начало турнира 14.00, 

продолжительность – 2 часа и 30 мин дается на отправку решенных заданий;   

- 02 февраля 2019 года на официальном сайте МАУДО «ЦДОД» г. Усинска http://cdod-

usinsk.ucoz.ru будут выложены задания для учащихся; 

- учащиеся самостоятельно или под руководством руководителя (или родителя) скачивают 

задание и приступают к выполнению предложенных заданий; 

- выполненные задания сохраняются (в имени файла указывается ФИ учащегося, № школы, 

класс, ФИО руководителя); 

- сохраненный файл и копию согласия присылать в электронном виде только на E-

mail:konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru. В теме письма обязательно указать название 

конкурса, фамилию, имя, школу, класс и ФИО руководителя (если есть); 

- после отправки надо дождаться подтверждения о получении работы; 

- работы, выполненные группой - не рассматриваются. 

5. Определение победителей 

Работы оцениваются жюри в трех возрастных категориях: 

 учащиеся 5-7 классов 

 учащиеся 8-9 классов 

 учащиеся 10-11 классов 

 Победители и призеры (2, 3 место) каждой возрастной группы будут награждены 

грамотами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. Свидетельства участников будут доступны для 

скачивания после 16 февраля 2019 года 

Церемония награждения состоится: 16 февраля 2019 года 13.00 часов в актовом зале 

ЦДОД. Если участников в возрастной категории будет менее 10, победителем будет 

объявлен участник, набравший наибольшее количество баллов. 
 

Исполнитель: 28-5-82, 89630247761 Демяхина О.В. 
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